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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2 Европейская хартия местного самоуправления. Совершено в Страсбурге 15.10.1985. Ратифицирована Федеральным 
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ред. Н. С. Бондаря. М., 2016. С. 204–211.
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7 Более подробно об этом см.: Шугрина Е. С. Законодательство о местном самоуправлении: анализ состояния и тенденции 
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ВВЕДЕНИЕ

Так получилось, что на 2018 год приходится несколько юбилейный дат, связанных с местным само-
управлением. 12 декабря будет 25 лет действующей российской конституции 1; 11 апреля исполнилось 
20 лет ратификации Европейской хартии местного самоуправления 2; 6 октября исполняется 15 лет дей-
ствующему федеральному закону о местном самоуправлении 3.

За этот период в России и в мире произошло много событий; разработано и принято много законов 
и иных документов, прямо и косвенно влияющих на местное самоуправление. Поэтому целью данного 
Доклада является исследование трансформации конституционных основ местного самоуправления в РФ.

Очевидно, что таких изменений большое количество и они касаются разных вопросов. Например, 
в самом начале 1990-х о местном самоуправлении говорили больше как об управлении, а не о власти. 
Местное самоуправление больше связывалось с деятельностью граждан. Сейчас довольно привычно 
называть органы местного самоуправления — органами власти. Вместе с тем, появились новые акценты 
и аспекты — о местном самоуправлении заговорили как о конституционной ценности 4, элементе граж-
данского общества 5, механизме предоставления муниципальных услуг 6.

Различия в понимание самого термина «местное самоуправление» сказались и на его регулировании. 
Так, если рассматривать местное самоуправление как конституционное право граждан, то его правовое 
регулирование в соответствии со статьей 71 Конституции РФ находится в исключительном ведении 
Российской Федерации; если местное самоуправление рассматривается как форма народовластия, форма 
организации публичной власти, то его регулирование находится в совместном ведении Федерации и ее 
субъектов 7.

Для чего важно четкое понимание этого термина? Например, судебная защита местного самоуправления 
как основы конституционного строя и местного самоуправления как права граждан будет осуществлять-
ся в судах разной юрисдикции — в первом случае следует говорить об обращении в Конституционный 
Суд РФ или рассмотрении уголовного дела (захват власти), во втором — об обращении в суд общей или 
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арбитражной юрисдикции. В решениях Конституционного Суда РФ в качестве объекта судебной защи-
ты довольно активно используется не только термин местное самоуправление, но и право на местное 
самоуправление, право на его осуществление. Причем если раньше это право рассматривалось и как 
индивидуальное, и как коллективное, то в последнее время Конституционный Суд РФ право на местное 
самоуправление, на его осуществление рассматривает в основном как коллегиальное, осуществляемое 
коллективом жителей 8.

В преамбуле Федерального закона № 131-ФЗ говорится, что он устанавливает общие правовые, тер-
риториальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. Все эти аспекты 
в большей или меньшей степени претерпели определенные изменения. Причем, если в ряде случаев из-
менения носили точечный характер и зависели от политического вектора, то в других являлись реакцией 
на фактически складывающиеся общественные отношения.

В качестве примера последнего можно привести развитие агломераций и их правового регулирования. 
О необходимости правового регулирования образования, развития агломераций говорится на протяжении 
нескольких лет, однако на федеральном уровне соответствующие законодательные акты не приняты; 
в нескольких субъектах РФ есть законы, которые вызывают неоднозначную экспертную оценку. Юристы 
только недавно стали «замечать» данную тематику в качестве объекта отдельного исследования 9. Один 
из юридических вопросов, который в этом случае надо разрешить, понять что такое агломерация: форма 
межмуниципального сотрудничества, объединение муниципальных образований, перераспределение 
полномочий между разными уровнями власти или что-то иное.

Вообще, особенности территориальной организации местного самоуправления в последнее время 
являются объектом пристального внимания не только органов власти, но и жителей. Эти вопросы возни-
кают, например, в связи с преобразованиями муниципальных районов в городские округа, обсуждением 
проекта стратегии пространственного развития Российской Федерации, в иных случаях. Стали даже 
появляться новые термины — «территориальные пределы местного самоуправления», «территория как 
пространственное выражение местного самоуправления» и др. Это лишний раз подчеркивает тесную 
связь науки, законодательства и практики. Количество муниципальных образований также существенно 
изменилось. Если в 1990-е годы было около 12 тысяч муниципальных образований, то момент вступле-
ния в силу Федерального закона № 131-ФЗ в 2009 году муниципальных образований было уже в два раза 
больше — 24316. На начало 2018 года количество муниципальных образований составляет 21905. Вопросы 
особенностей правового статуса разных видов муниципальных образований будоражат умы ученых, регу-
лярно возникают в правоприменительной практике, в том числе в решениях Конституционного Суда РФ.

Серьезных изменения произошли и в отношении системы органов местного самоуправления. Подавля-
ющая их часть — в последнее время, поэтому для оценки их регулирующего воздействия должно пройти 
определенное время. Система организации местного самоуправления (включая порядок формирования 
представительного органа муниципального образования, способ избрания главы муниципального обра-
зования и его статус как председателя представительного органа муниципального образования и (или) 
главы местной администрации) определяется законами субъектов РФ и принимаемыми в соответствии 
с ними уставами муниципальных образований в рамках, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ 

8 См, напр.: Постановления Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 года № 15-П, от 16 октября 1997 года № 14-
П, от 24 января 1997 года № 1-П, от 15 января 1998 года № 3-П, от 30 ноября 2000 года № 15-П, от 2 апреля 2002 № 7-П, 
от 11 ноября 2003 года № 16-П.
9 Более подробно об этом см., напр.: Гриценко Е. В. Городские агломерации: в поисках оптимальной модели 
территориальной организации (сравнительно-правовой анализ) // Конституционное и муниципальное право. 2014. 
N10. С. 28–36; Москаленко А. Ф. Проблемы правового регулирования формирования агломераций в Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N10. С. 54–58; Некрасов С. И. Неправовые 
факторы в территориальной организации публичной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. 
N2. С. 7–12; Шугрина Е. С. Экспертная дискуссия о правовых основах формирования и развития агломераций в России 
//Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 2. С. 8–12; Шугрина Е. С. Модели управления 
российскими агломерациями //Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 2. С. 39–43.
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и иными федеральными законами. Огромное влияние оказало и Постановление Конституционного Суда 
РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П по так называемому «Иркутскому делу» 10.

Органы государственной власти субъектов РФ пользуются своими правами по-разному. В одних субъектах 
РФ за органами местного самоуправления сохраняется самостоятельность в плане выбора собственной 
модели управления территорией, в других эта свобода усмотрения ограничивается. Так, по данным Ми-
нюста России повсеместное применение системы прямых выборов применительно к представительным 
органам муниципальных районов предусмотрено законами 38 субъектов РФ (из 80 субъектов РФ, в которых 
образованы муниципальные районы); повсеместное применение системы делегирования предусмотре-
но законами 21 субъекта РФ. Только в четырех субъектах РФ (Республики Марий Эл и Тыва, Амурская 
и Воронежская области) законы субъектов РФ позволяют муниципалитетам (включая городские округа 
и муниципальные районы) выбирать любые предусмотренные федеральным законодательством способы 
избрания глав муниципальных образований, закрепляя их в своих уставах. Повсеместное применение 
конкурсной системы в отношении глава муниципальных районов и городских округов предусмотрено 
законами 25 субъектов РФ; повсеместное избрание глав муниципальных районов и городских округов 
депутатами представительных органов предусмотрено законами 15 субъектов РФ 11.

На фоне такого фактического сокращения выборности при формировании органов местного самоу-
правления, значительное внимание уделяется разным механизмам вовлечения населения в местное само-
управление — совершенствуется законодательство о территориальном общественном самоуправлении, 
в 2018 году введена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления — староста. 
Последняя форма стала весьма востребована на территориях, прошедших через процедуру укрупнения. 
Большое внимание уделяется вопросам общественного контроля, разным формам поддержки местных 
инициатив.

В предлагаемом исследовании основное внимание сосредоточено на роли и месте местного самоу-
правления в системе публичной власти, организационных и экономических основах. Именно эти вопро-
сы по мнению авторов являются наиболее значимыми для понимания трансформации модели местного 
самоуправления за последние годы. Анализ этих вопросов предполагает исследование и ряда смежных 
вопросов. Например, экономические основы местного самоуправления тесно взаимосвязаны с компетен-
ционными основами, гарантиями местного самоуправления. Неслучайно, в основу статьи 50 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ положен принцип «имущество вслед за полномочиями», а в Европейской хартии 
местного самоуправления говорится о соразмерности финансовых ресурсов тем полномочиям, которые 
предоставляются органам местного самоуправления конституцией или законом.

Удивительно, что в рамках одной и той же конституционной формулы в 1990х, 2000х и 2010х года 
формировались совершенно различные модели местного самоуправления. В последнее время на первый 
план выходит новая теоретическая и практическая проблема, связанная с поиском баланса — между 
государственным и муниципальным; между частным и публичным в местном самоуправлении 12. Каче-
ственное правовое регулирование сегодня невозможно без нахождения баланса между развитием и ста-
бильностью, между интересами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
между муниципальными властями и горожанами, между центрами агломераций и их перифериями, между 
управлением собственность и управление территорией. Данные вопросы не имеют простых ответов, но 
их необходимо искать.

10 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П по делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
11 Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации (данные 
за 2017 г. — начало 2018 г.). Размещен на сайте Минюста России по адресу: http://minjust. ru/ru/press/news/monitoring-raz-
vitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya.
12 См., напр.: Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение баланса интересов 
государственной власти и местного самоуправления /Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во «Проспект», 2017. — 484 с.; 
Шугрина Е. С., Петухов Р. В. Управление территорией: поиск баланса частных и публичных интересов //Муниципальное 
имущество: экономика, право, управление. 2018. № 1. С. 9–16
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1. НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
(В КОНТЕКСТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ)

13  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993.

1.1. Истоки, природа и сущность публичной власти
В условиях современного реформирования 

местного самоуправления возникают проблемы, 
которые нередко проистекают от пока еще не-
достаточного научного исследования природы, 
сущности и механизмов функционирования ин-
ститутов публичной власти на местном уровне. 
В числе наименее разработанных вопросов, при-
менительно к особенностям организации местного 
самоуправления в современной России, — система 
муниципальной власти.

Всякое организованное сообщество людей пред-
полагает наличие в нем власти, так как власть 
является необходимым условием его функциони-
рования. Общества без власти также неизвестны 
этнографам, как и общества без семьи или без 
собственности. Идея народовластия появилась 
ещё в античные времена (Аристотель, Платон, 
Демосфен). С древнейших времён известны такие 
формы участия населения в управлении социу-
мом, как прямая выборная демократия, общин-
ная демократия, военно-племенная демократия. 
Развиваемый и обосновываемый величайшими 
мыслителями древности тезис о необходимости 
участия народа, или, по крайней мере, «лучшей 
его части» в принятии политических решений ис-
ходит из соответствующего понимания феномена 
«государство-полис», которое представляет собой 
специфическое средство, создаваемое этим наро-
дом для обеспечения важнейших потребностей. 
Представители демократического направления 
исходили из того, что народ является единствен-
ным источником государственной власти, творцом 
законов соответствующего государства. Именно 
народу принадлежит право определения системы 
должностей, порядка их занятия и деятельности 13. 
Несмотря на разность подходов к пониманию 
проблемы народного представительства, все они 
в принципе рассматривали представительные ин-
ституты в качестве необходимого элемента госу-
дарственного механизма.

В эпоху средневековья идея народного пред-
ставительства также с разной степенью эффек-
тивности находила своё практическое отраже-
ние в форме народных собраний феодального 
и феодально-теократического типа (Голландия, 
Венеция). В эпоху Возрождения европейская по-

литико-правовая мысль, обращаясь к античному 
наследию, вынуждена была пересмотреть саму 
идею народного представительства, которая по-
степенно начинает рассматриваться в контексте 
учения о суверенитете.

Фундаментальную разработку идея народ-
ного представительства, безусловно, получила 
в рамках буржуазно-либеральной доктрины, а её 
качественно новая интерпретация связывается 
с теорией парламентаризма. Во-первых, парламен-
таризм предполагает функциональное разделение 
властей. На начальном этапе развитии теории 
парламентаризма идея разделения властей в со-
временном её истолковании как базового консти-
туционального принципа ещё не воспринималась. 
Во-вторых, характеризуя теорию парламентаризма 
как учение о представительном правлении не-
обходимо отметить особое значение необходи-
мости института народного представительства. 
В-третьих, в рамках теории парламентаризма 
центральное место занимает идея объединения 
представительной и законотворческой функций. 
Это предполагает, что законы, как нормативные 
правовые акты, обладающие высшей юридической 
силой, принимаются полномочными представи-
телями народа. Таким образом обеспечивается 
реализация общесоциальных интересов или, по 
крайней мере, интересы наиболее прогрессивных 
слоёв общества и повышается эффективность 
функционирования социума как сложной самоу-
правляющейся системы.

В правовой жизни российского общества демо-
кратическая традиция тоже имеет весьма глубокие 
корни. Именно духовное единение народа с госу-
дарством в трудах представителей традиционной 
русской школы права рассматривались как идео-
логическая основа формирования и нормального 
функционирования российской государственности. 
Правда, для либерального направления россий-
ской политико-правовой мысли была свойственна 
иная интерпретация народного представительства, 
носящая в большей степени рационалистический 
характер. В основе своей этот подход сближался 
по смыслу с западноевропейскими учениями о на-
родном суверенитете и рассматривал народное 
представительство с точки зрения рационального 
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государственного устройства, то есть в институ-
циональном аспекте как учреждение, создаваемое 
народом в целях осуществления эффективного 
государственного управления, или же как возмож-
ность народа участвовать в учреждении законов.

Если обратиться к понятию «народовластие», то 
каждая из его дефиниций — «народ» и «власть» — 
представляет собой сложное явление. Само поня-
тие «народовластие» — это собирательное понятие, 
философско-правовая конструкция. Народ состоит 
из совокупности индивидов, в то же время не отож-
дествляя себя ни с одним из них. С юридической 
точки зрения понятие «народ» соотносится с по-
нятием «граждане» и определяется как принад-
лежность к ассоциированной в рамках единого 
государства совокупности людей.

Еще в работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» Ф. Энгельс опреде-
лял публичную власть как власть, не совпадающую 
непосредственно с населением, организующим 
себя как вооруженная сила. Сравнивая публичную 
власть с властью в родовом обществе, Ф. Энгельс 
отмечал, что публичная власть в лице ее органов 
«пытается представлять собой нечто вне его и над 
ним» 14.

При народовластии осуществление власти кон-
ституируется, легитимируется и контролируется 
народом, то есть всеми гражданами государства, 
так как власть выступает в формах самоопреде-
ления и самоуправления народа, участвовать в ко-
торых получают возможность все граждане 15. 
Народ Российской Федерации осуществляет свою 
власть как непосредственно, так и через органы 
государственной власти и органы местного само-
управления (ст. 3 Конституции РФ). Конституция 
Российской Федерации закрепила принцип наро-
довластия как важнейший принцип организации 
и функционирования публичной власти в нашей 
стране, основу признания и реального осущест-
вления конституционных прав и свобод человека 
и гражданина.

14  Европейская хартия местного самоуправления. Совершено в Страсбурге 15.10.1985. Ратифицирована Федеральным 
законом от 11.04.1998 N55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления».
15  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Закон о местном самоуправлении 2003 года, Федеральный закон № 131-ФЗ).
16  Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации / Под ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб. 
и доп., М: Изд-во «Проспект», 2015. С. 4–12.
17  Тимофеев Н. С. Проблемы участия местного самоуправления и гражданского общества в системе российского этатизма 
// Конституционное и муниципальное право. 2015. N10. С. 12–17; Муниципальное право Российской Федерации /под. 
ред. Н. С. Бондаря. М., 2016. С. 204–211.
18  См.: Васильев В. И. Муниципальное право России. М., 2008. С. 55.

В зависимости от формы народного волеизъяв-
ления можно говорить об институтах непосред-
ственной и представительной демократии при том, 
что они равным образом важны для реализации 
власти. Относительно содержания понятия «власть 
народа» в российском государствоведении сложи-
лось определение ее как публичной власти. Слово 
«публичный» означает общественный, общий, 
открытый, официальный, не личный, имеющий 
отношение к качественно и количественно не огра-
ниченному кругу лиц, «всем обывателям сообща, 
всей гражданской общине принадлежащий» 16. 
По мнению Ю. А. Тихомирова, публичность, как 
понятие от латинского слова «publicus» — об-
щественный, гласный, открытый, несет в себе 
емкое содержание. Если раньше к публичному 
праву относили преимущественно вопросы вла-
сти, отношения граждан и администрации и т. п., 
то сейчас публичное право охватывает и другие 
сферы, в том числе местное самоуправление 17.

В последние годы усилилось внимание ученых 
различных отраслей научных знаний к проблема-
тике власти вообще и публичной власти, в част-
ности. В юридической литературе отмечается 18, 
что власть как публичный феномен, закрепляе-
мый в праве, существует в отношениях между 
людьми и находит свое явное проявление в про-
цессе функционирования различных органов и их 
должностных лиц; это обеспечивает организован-
ность и согласованность совместной деятельно-
сти подчиненных субъектов, их упорядоченное 
взаимодействие, направленное на достижение 
общих целей, подчинение поведения управляемых 
субъектов заданным ориентирам.

Публичная власть имеет характерные черты, 
отличающие ее от иных видов власти: во-первых, 
она организована по территориальному признаку; 
во-вторых, она аккумулирует средства, необходи-
мые для своей деятельности, посредством раз-
личных фискальных механизмов; в-третьих, осу-
ществление публичной власти невозможно, как 
отмечали в свое время классики марксизма, без 
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специальных органов управления, отделенных от 
общества и стоящих над ним.

Можно охарактеризовать публичную власть 
такими признаками: она реализует интересы 
всего общества; характеризуется территориаль-
ным принципом организации; обезличена; раз-
решена и регламентируется законом; отличается 
комплексностью и универсальностью; институци-
онализирована; имеет монополию на правотвор-
ческую деятельность; исполняет роль арбитра при 
разрешении общественных конфликтов; отвечает 
преобладающим в обществе ценностям.

Таким образом, публичную власть можно опре-
делить как институционализированную легальную 
социальную власть, реализующую общественные 
интересы территориально-организованного кол-
лектива 19, объединяющую данное сообщество 
в целостную систему в соответствии с существую-
щими в обществе ценностями. Функционирование 
публичной власти обеспечивается посредством 
публичного управления в соответствии с возложен-
ными на него в соответствии с законом функциями 
и полномочиями. Публичное управление — это 
целенаправленное воздействие субъекта властво-
вания на общество.

К основным особенностям публичной власти 
можно отнести то, что она:

— распространяется на все общество;
— выступает от имени всего общества;
— действует в интересах всего общества;
— носит безличный характер, то есть распро-

страняется на всех лиц, находящихся на опреде-
ленной территории.

Анализ структуры публичной власти 20 пока-
зывает, что наиболее распространенной является 
классификация публичной власти «по горизон-
тали» на федеральную государственную власть, 
19  Более подробно об этом см., напр.: Гриценко Е. В. Городские агломерации: в поисках оптимальной модели 
территориальной организации (сравнительно-правовой анализ) // Конституционное и муниципальное право. 2014. 
N10. С. 28–36; Москаленко А. Ф. Проблемы правового регулирования формирования агломераций в Российской 
Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N10. С. 54–58; Некрасов С. И. Неправовые 
факторы в территориальной организации публичной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. 
N2. С. 7–12; Шугрина Е. С. Экспертная дискуссия о правовых основах формирования и развития агломераций в России 
//Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 2. С. 8–12; Шугрина Е. С. Модели управления 
российскими агломерациями //Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 2. С. 39–43.
20 См.: Авакьян С. А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы // Конституционное 
и муниципальное право. 2013. № 11. С. 27–40; Чиркин В. Е. Современные модели публичной власти // Организация 
и функционирование публичной власти: конституционно-правовые аспекты. Труды ИГП РАН. 2013. № 3. С. 42–53.
21  См.: Автономов А. С. Избирательная власть. М.: Права человека, 2002. С. 53–59..
22  См.: Безруков А. В. Государственная и муниципальная власть в системе единой публичной власти России 
// Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 23–28; Овчинников И. И. Компетенция местного 
самоуправления (проблемы теории и практики правового регулирования). М.: Юстицинформ, 2014. С. 178–183.
23  См.: Чиркин В. Е. Публичная власть. М.: Юристъ, 2005. С. 44–45.

государственную власть субъектов Российской 
Федерации (региональная власть) (обе с разгра-
ничением на законодательную, исполнительную, 
судебную власть. Иногда выделяют еще контроль-
ную и избирательную власть 21), и на власть мест-
ного самоуправления (местная, муниципальная 
власть) 22.

Вместе с тем, В. Е. Чиркин считает, что власть 
субъектов федерации является негосударственной, 
ограниченной, публичной квазиполитической 
и квазигосударственной властью, полагая, что двух 
государственных властей, исходящих от разных 
институтов — одной от всего многонациональ-
ного народа, всего общества, другой — от народа 
данного субъекта федерации, в одном и том же 
субъекте федерации быть не может 23. Не случайно, 
в конституциях зарубежных федераций, а также 
в конституциях их субъектов отсутствуют четкие 
формулировки, указывающие на различия природы 
публичной власти государства и других публич-
но-правовых образований (хотя один из важней-
ших признаков — суверенность, верховенство госу-
дарственной власти всегда выделяется). При этом 
каждый субъект федерации или муниципальное 
образование представляет собой самостоятельное 
публично-правовое образование. Социальный 
источник «своей» власти в таких публично-пра-
вовых образованиях одновременно и такой же, 
как в государстве (теоретически население таких 
образований в своей совокупности формирует 
общую волю) и несколько иной (это ведь другой 
коллектив, иное сообщество). Следовательно, при 
единой сущности содержание публичной власти 
в разных публично-правовых образованиях мо-
жет быть и является неодинаковым. Юридиче-
ски это выражается в разных предметах ведения 
и полномочиях тех или иных публично-правовых 
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образований. Отсюда вытекает и существование 
разных моделей публичной власти.

В конституциях и уставах субъектов Российской 
Федерации встречаются формулировки, непосред-
ственно указывающие на конкретный социальный 
источник их публичной власти. Например, в Уставе 
Воронежской области говорится о том, что «в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции жители Воронежской области осуществляют 
свою власть …» (ст. 7). Подобная формулировка 
закреплена и в ст. 3 Устава (Основного Закона) Ор-
ловской области — «население области осущест-
вляет свою власть…». Однако, если для статьи 3 
Конституции РФ вполне уместно указание на то, 
что народ осуществляет свою власть, поскольку 
речь идет о народе-суверене, каким и является 
народ Российской Федерации — источник власти 
в Российской Федерации, то для жителей субъекта 
Федерации эту формулу нельзя признать коррект-
ной. Области, как и другие субъекты Российской 
Федерации, не являются суверенными образовани-
ями, поэтому их жители не могут быть источником 
власти в области. Власть в области производна от 
власти народа Российской Федерации, определена 
Конституцией и законом и не проистекает от воли 
населения. Например, все субъекты Российской 
Федерации по Конституции наделены равными 
правами по отношению к Российской Федера-
ции. Такое равноправие установлено не собствен-
ной волей жителей, а Конституцией. Поэтому 
речь должна идти не об учреждении жителями 
того или иного субъекта Федерации собствен-
ной государственной власти, а об осуществлении 
в установленных пределах публичной власти, ведь 
Орловская область, Воронежская область, как 
и другие субъекты — края, области, автономные 
образования, города федерального значения — 
не являются государствами. Вместе с тем, сам 
подход к определению социального источника 
собственной власти субъекта федерации (а мето-
дологически также и иного публично-правового 
образования) является новым в законодательной 
практике и правовой науке 24.

Собственная власть субъекта федерации, иного 
публично-правового образования — это часть вла-
сти всего государственно-организованного сооб-
щества. Поэтому в демократическом государстве 

24  См.: Чиркин В. Е. Современные модели публичной власти //Организация и функционирование публичной власти: 
конституционно-правовые аспекты /Труды Института гос-ва и права РАН. № 3. 2013. С. 55–56.
25 См.: Лахтина Т. А. Местное самоуправление как элемент публичной власти // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2015. № 7. С. 16–20.

складывается единая система публичной власти 
народа в ее различных публично-правовых формах. 
Элементы этой власти можно и нужно различать, 
их можно обособлять для научного исследования, 
но их нельзя разрывать.

Собственная власть каждого вида публич-
но-правового образования, иного, чем государство, 
осуществляется в определенных рамках, в соот-
ветствии с предметами ведения и полномочиями, 
установленными Конституцией РФ и федераль-
ными законами. Поэтому юридические источники 
собственной публичной власти субъекта феде-
рации (иного публично-правового образования) 
несколько иные, чем их социальные источники. 
Ими являются, прежде всего, акты государства 
(в первую очередь конституция), наделяющие 
публично-правовые образования предметами ве-
дения и властными полномочиями, а также при-
нятые в соответствии с конституцией и законами 
государства собственные правовые акты (прежде 
всего основополагающий акт публично-правового 
образования — конституция, устав).

В соответствии с Конституцией РФ вне преде-
лов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации субъекты Российской Феде-
рации обладают всей полнотой государственной 
власти (ст. 73). Поэтому на территории субъектов 
Российской Федерации осуществляется как феде-
ральная государственная власть, в пределах веде-
ния Российской Федерации, так и государственная 
власть субъектов Российской Федерации, в пре-
делах их полномочий. Система органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
устанавливается соответствующим субъектом 
самостоятельно в соответствии с основами кон-
ституционного строя Российской Федерации и об-
щими принципами организации представитель-
ных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом.

Некоторые авторы выделяют только два уровня 
публичной власти: государственную власть и мест-
ную (муниципальную) власть 25. Выделение 
в структуре публичной власти двух (в общем виде) 
форм власти представляется очевидным подходом, 
но не исчерпывающим содержание публичной 
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власти, поскольку в этом перечне отсутствуют 
формы прямой демократии, власти, осуществляе-
мой собственно самим народом непосредственно 26.

Закрепленный в ст. 3 Конституции Российской 
Федерации принцип единого источника власти 
в государстве позволяет говорить о том, что органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы власти местного самоуправления 
осуществляют не только власть, определяемую 
предметами ведения соответствующих территори-
альных единиц, но и в рамках своей компетенции 
власть народа России в целом. Объем и пределы 
этой власти закреплены конституционными поло-
жениями и нормами действующего федерального 
законодательства. Поэтому было бы неправиль-
ным делать вывод о том, что источником власти 
в местном самоуправлении является население 
муниципального образования. Источником пу-
бличной власти в государстве, как это и вытекает 

26 См.: Пресняков М. В. Основные институты народовластия в современной России: формальная или реальная демократия 
// Конституционное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 58–3.
27 См. например: Зюзина Т. Е. О природе и генезисе современного российского местного самоуправления //История 
государства и права. 2015. № 9. С. 6–11; Январева Л. В. Местное самоуправление в системе институтов публичной власти 
современной России //Социум и власть. 2015. № 3. С. 81–85.
28 Еремян В. В. Местное управление и самоуправление в Латинской Америке. — М.: Изд-во РУДН, 2001. С. 401.
29 См.: Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации. — М.: Юристъ, 2000. С. 94.
30  См.: Чиркин В. Е. Современные модели публичной власти //Организация и функционирование публичной власти: 
конституционно-правовые аспекты /Труды Института гос-ва и права РАН. № 3. 2013. С. 55–56.
31 См.: Бахрах Д. Н. Административное право. Учебник. Часть общая. — М.: Зерцало-М, 2003. С. 102.

из положений ст. 3 Конституции РФ, может быть 
только народ-суверен. На всех других террито-
риальных уровнях народ (население) субъекта 
Российской Федерации или население муници-
пального образования не является учредителем со-
ответствующей региональной или муниципальной 
власти. Они осуществляют властные полномочия 
непосредственно и (или) через соответствующие 
органы лишь в пределах, определяемых Консти-
туцией Российской Федерацией, федеральными 
и региональными законами, т. е на основе соответ-
ствующего дозволения. Поэтому власть органов 
государственной власти в субъектах Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
в муниципальных образованиях проистекает из 
соответствующих воле народа Российской Федера-
ции (источника власти в государстве) установлений 
Конституции РФ, федерального и регионального 
законодательства.

1.2. Местное самоуправление в системе публичных властеотношений
Относительно самостоятельный уровень и спец-

ифическую форму осуществления народом своей 
власти отмечают, применительно к местному са-
моуправлению, многие исследователи 27. Главная 
особенность местной власти — функционирование 
на основе принципов самоорганизации, самоот-
ветственности и самоконтроля. В. В. Еремян на-
зывает местное самоуправление «муниципальной 
публичной властью» 28. О. Е. Кутафин и В. И. Фа-
деев отмечали, что местное самоуправление — не 
просто форма самоорганизации населения для ре-
шения вопросов местного значения. Это и форма 
осуществления публичной власти, власти народа. 
Муниципальная власть и власть государствен-
ная — формы публичной власти, власти народа 29.

Примечательна и позиция специалистов по 
административному праву. Так, Д. Н. Бахрах по-
лагает, что для характеристики природы местного 
самоуправления важен вывод о механизме публич-
ной власти как совокупности государственных 

и муниципальных органов, который позволяет 
ставить вопрос о двух основных формах публич-
ной власти, власти народа: государственной власти 
и власти муниципальной (местного самоуправ-
ления), имеющих свою специфику, свои отличи-
тельные признаки 30.

Свой анализ природы муниципальной власти 
предложил Г. В. Атаманчук 31. Он считает, что мест-
ное самоуправление необходимо рассматривать 
как явление демократии, форму народовластия 
и оценивать с учетом именно этих характеристик. 
Местное самоуправление олицетворяет собой 
пограничное явление между государством и об-
ществом, соединяющее их между собой; в нем 
есть сочленение общественных форм (в органи-
зации) и властных полномочий (в юридической 
силе принимаемых решений). Местное самоуправ-
ление относится и к ряду управленческих явле-
ний, призванных целенаправлять, организовывать 
и регулировать общественную жизнедеятельность 
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на территории муниципального образования. По 
мнению Г. В. Атаманчука, местное самоуправле-
ние является средством реализации инициативы 
и практического осуществления самодеятельности, 
воплощения творческой энергии и ответственно-
сти населения по месту жительства. Это — форма 
реализации прав и свобод человека и гражданина.

Тезис о пограничном состоянии местного са-
моуправления между государством и обществом 
позволяет объяснить необходимость разносто-
роннего анализа его правовой природы в совре-
менных условиях. Действительно, на муници-
пальном уровне присутствуют как общественные 
проявления (формы непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, включая территориальное общественное 
самоуправление), так и публично-властные, что 
вытекает из публичного характера деятельности 
органов местного самоуправления. Властное (го-
сподствующее, политико-правовое) воздействие 
органов местного самоуправления на обществен-
ные отношения в муниципальных образованиях, 
несомненно, является отражением их сущности.

Причем публичный характер деятельности ор-
ганов местного самоуправления во многом предо-
пределяется тем, какое место они занимают в ме-
ханизме реализации народовластия, чьи интересы 
защищают в результате своей деятельности, на-
сколько они самостоятельны в решении вопросов 
местного значения, а также насколько зависимы 
от воли населения муниципального образования.

Между тем, на начальном этапе становления 
местного самоуправления в нашей стране в трудах 
отдельных ученых предпринималась попытка обо-
сновать концепцию негосударственной природы 
местного самоуправления. В частности, Б. Н. То-
порнин подчеркивал, что «местное самоуправле-
ние не составляет и по своей природе не может со-
ставлять компонент государственной организации. 
Без преувеличения будет правильной формула, 
согласно которой государственность заканчива-
ется там, где начинается местное самоуправление. 
Попытки ставить знак равенства между самоу-
32 См.: Топорнин Б. Н. Разделение властей и государственная организация // Разделение властей и парламентаризм. М.: 
Изд-во ИГиП РАН, 1992. С. 114.
33  Указ Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики 
в области развития местного самоуправления в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. 
Ст. 5011.
34  См.: Попова Н. Ф. О государственных полномочиях органов местного самоуправления //Современный юрист. 2016. 
№ 1. С. 9–18.
35 См.: Холодилова Е. А., Елькина А. В. Органы местного самоуправления как элемент публичной власти //Российская 
юстиция. 2015. № 8. С. 6–8.

правлением и государственной властью, частые 
в недалеком прошлом, не дали сколько-нибудь 
ощутимого результата, прежде всего вследствие 
концептуальной уязвимости» 32.

Представляется, что не вхождение органов 
местного самоуправления в систему органов го-
сударственной власти совсем не означает, что мест-
ное самоуправление автономно от государства 
и здесь, как полагал Б. Н. Топорнин, заканчива-
ется государственность. Этот принцип означает 
не свободу от государства, а свободу внутри него. 
Ведь местное самоуправление развивается на ос-
нове и в соответствии с законами государства, при 
государственной поддержке и государственных 
гарантиях. Территория муниципального образова-
ния есть территория государства, местные жители 
являются гражданами государства. Местные дела 
решаются хоть и самостоятельно, но на основе 
единой государственной политики, сочетания 
местных и государственных интересов 33. Органы 
местного самоуправления могут наделяться зако-
ном отдельными государственными полномочи-
ями 34. У органов местного самоуправления есть 
соответствующий комплекс полномочий властного 
характера, без чего невозможно муниципальное 
управление 35. Положения ст. 12 Конституции РФ 
о не вхождении органов местного самоуправления 
в систему органов государственной власти целе-
сообразно трактовать не как потерю ими власт-
ной природы, а как установление своеобразного 
разделения публичной власти «по вертикали».

При обосновании негосударственного характера 
местного самоуправления, а значит отсутствия го-
сударственно-властного начала в муниципальной 
власти и представлении ее сугубо общественным 
институтом, часто приводятся такие аргументы: 
в местном самоуправлении отсутствует строгая 
иерархия и соподчиненность; органы местного 
самоуправления действуют не от имени государ-
ства; вопросы местного значения они решают 
с учетом особенностей развития своей территории; 
муниципальные образования имеют собственную 
материально-финансовую базу, основу которой 
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составляют муниципальное имущество и мест-
ный бюджет; органы местного самоуправления 
обладают более тесной связью с населением, чем 
государственные органы; у органов местного са-
моуправления практически отсутствует полити-
ческая функция 36.

Г. В. Барабашев справедливо характеризовал 
концепцию негосударственной природы мест-
ного самоуправления как миф, который создан 
на основе устаревших западных теорий местного 
самоуправления, в частности теории свободной 
общины. Он считал, что местное самоуправле-
ние — это государственная власть особого рода 37.

Характеризуя публичный характер власти мест-
ного самоуправления, выделяют следующие ее 
признаки:

— власть местного самоуправления выступает 
в роли самостоятельного института власти, закре-
пленного в Конституции РФ и законодательстве;

— она имеет свой механизм осуществления 
функций (население, органы и должностные лица 
муниципального образования);

— муниципальная власть реализуется 
непрерывно;

— муниципальная власть действует на терри-
тории муниципального образования и в равной 
мере распространяется на всех лиц, находящихся 
на этой территории;

— муниципальная власть основывается на соб-
ственной материально-финансовой базе, которая 
придает ей самостоятельность и обособленность;

— эта власть выполняет в соответствии с Кон-
ституцией РФ такую важную функцию, как уста-
новление на территории муниципального обра-
зования местных налогов и сборов, являющихся 
составной частью единой системы налогообло-
жения в нашей стране;

— муниципальная власть осуществляется 
в рамках закона 38.

Представляется, что данные признаки вполне 
можно дополнить и правом использования орга-
нами муниципальной власти средств государ-

36 См.: Дементьева Т. Ю. Теоретико-правовой аспект публичной власти / Вектор науки ТГУ. 2011. № 1 (15); 
Минаков П. А. Публичная власть: политологический аспект. Уфа: БашкирГУ, 2007. С. 198.
37 См.: Барабашев Г. В. Местное самоуправление в России. Теория и практика // Государство и право. 1993. № 6. С. 146.
38 См. например: Постовой Н. В. Муниципальное право России. М.: Юнити-Дана, 2000. С. 19–20.
39  См.: Авакьян С. А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы // Конституционное 
и муниципальное право. 2013. № 11. С. 27–40.
40  См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2004. С. 133.
41 См. подробнее: Уваров А. А. Местное самоуправление и государственное управление в Российской Федерации: 
проблемы идентификации, взаимодействия и развития. Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2001.

ственного принуждения для обеспечения реали-
зации муниципальных правовых актов.

Анализируя содержание муниципальной власти, 
некоторые исследователи акцентируют внимание 
на присущем ей дуализме. Так, С. А. Авакьян по-
лагает, что общественная (негосударственная) 
природа местного самоуправления проявляется 
только при решении вопросов местного значения, 
хотя, при этом его решения имеют обязательный 
характер для всего населения, всех органов и долж-
ностных лиц на данной территории. Вместе с тем, 
согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 
ст. 132), органам местного самоуправления могут 
передаваться отдельные государственные полномо-
чия. При их осуществлении акты органов местного 
самоуправления обеспечиваются государствен-
но-обязательной силой. Широкий спектр переда-
ваемых государственных полномочий на уровень 
муниципальной власти, совокупное осуществление 
двух видов (местных и государственных) задач, по 
мнению С. А. Авакьяна, и делает власть местного 
самоуправления смешанной общественно-государ-
ственной формой публичной власти народа 39. От-
сюда с неизбежностью следует методологический 
вывод о том, что система публичной власти есть 
совокупность власти государственной и власти 
самоуправленческой (муниципальной).

Подчеркивая неразрывность и единство си-
стемы публичной власти, Г. В. Атаманчук отмечает, 
что местное самоуправление являет собой низовой 
и особо демократичный подвид государственного 
управления, субъектом которого выступают жи-
тели поселений и административных территорий, 
а смыслом служат проблемы комплексного обу-
стройства местожительства людей 40. По мнению 
А. А. Уварова, поскольку публичную власть от 
имени всего народа может представлять только 
государство, а местное самоуправление представ-
ляет собой элемент государственного устройства, 
следовательно, в публичном выражении своей 
воли органы местного самоуправления ничем не 
отличаются от органов государственной власти 41. 
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Таким образом, идея местного самоуправления — 
это, прежде всего, идея демократизации власти 
в государстве, ее децентрализации в разумных 
пределах, не угрожающих единству государства.

В юридической литературе 42 высказано сужде-
ние о том, что публичную власть можно рассма-
тривать как явление, состояние и отношение. Пу-
бличная власть, несомненно, представляет собой 
социальное явление. Как состояние, публичная 
власть, призванная выражать и защищать общие 
интересы территориального публичного коллек-
тива, обладает возможностью и способностью пу-
бличного (а не иного) принуждения. Возможность 
применения принуждения (предполагается, что 
в общих, общественных интересах) проистекает 
из воли территориального коллектива (он избирает 
органы местной власти), реализуемой на основе 
закона. Как отношение, публичная власть харак-
теризуется не родственными связями (семья, род, 
племя), не зависимостями производственного 
характера (бригада, артель), а общественными, 
социальными отношениями, возникающими на 
базе общественных интересов в связи с потреб-
ностями непосредственного жизнеобеспечения 
коллектива граждан, проживающих на опреде-
ленной территории.

Муниципальные образования являются террито-
риальными публичными коллективами с общими 
интересами, схожим перечнем вопросов местного 
значения и полномочий органов местного само-
управления, применительно к муниципальным 
образованиям одного территориального уровня. 
Власть, осуществляемая в муниципальных пу-
бличных территориальных коллективах, — это 
муниципальная публичная власть, а управление 
в таких коллективах — муниципальное публичное 
управление.

При осуществлении публичной власти на мест-
ном уровне важно иметь в виду, что волевые каче-
ства, формы принуждения, характер общественных 
отношений при осуществлении государственной 
власти и муниципальной публичной власти нео-
динаковы. Муниципальная власть, ее органы не 
имеют таких полномочий, которыми обладают го-

42  См.: Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления. М.: Юристъ, 2005. С. 379.
43  См.: Пешин Н. Л. Муниципальное право. М.: Статут, 2002. С. 179.
44  См.: Батанов А. В. Функции муниципальной власти: проблемные вопросы теории // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2006. № 12. С. 34.
45 Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». 
//Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1990. № 16. Ст. 267; Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010.

сударственная власть и ее органы. Только органы 
государственной власти решают международные 
вопросы, организуют оборону страны, связь, же-
лезнодорожное и авиационное сообщение и т. д., 
только государственная власть может применять 
наиболее суровые формы принуждения (лишение 
свободы и др.). Возможности и ресурсы государ-
ственной власти выходят далеко за пределы воз-
можностей и ресурсов муниципальной публичной 
власти. Муниципальная власть, являясь разновид-
ностью публичной власти, действует в пределах 
муниципального образования, реализуется населе-
нием, органами и должностными лицами местного 
самоуправления и основывается на нормах права.

В юридической литературе даются различные 
определения муниципальной власти. Н. Л. Пешин 
высказал мнение, что муниципальная власть — 
это особый публично-общественный институт, 
обеспечивающий самостоятельное решение на-
селением вопросов местного значения и решение 
государственных задач на местном уровне 43. Му-
ниципальная власть определяется и как система 
властных отношений, носящих самостоятельный, 
подзаконный и универсальный характер, в рамках 
которой реализуются функции и полномочия мест-
ного самоуправления 44. Она может быть опреде-
лена и как форма общественных отношений, в ко-
торых, согласно нормам права, воздействие одних 
субъектов муниципально-правовых отношений 
изменяет или упорядочивает деятельность других 
субъектов в соответствии с целями, вытекающими 
из положений законов и уставов муниципальных 
образований, в рамках единой общегосударствен-
ной политики и в интересах населения.

Местное самоуправление в Российской Феде-
рации стало формироваться как самостоятельный 
институт публичной власти лишь после принятия 
Конституции РФ (1993) и конституционного от-
граничения органов местного самоуправления от 
системы органов государственной власти (ст. 12). 
Как известно, первые законы о местном самоуправ-
лении 45 не содержали четких характеристик власти 
местного самоуправления. И лишь Конституция 
Российской Федерации закрепила самостоятель-
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ную роль местного самоуправления в механизме 
реализации власти народа.

Можно сделать вывод, что муниципальная 
власть — это особый и самостоятельный публич-
но-правовой институт, представляющий собой обо-
собленную группу правовых норм, закрепляющих 
порядок и особенности организационно-правовых 
форм осуществления населением и (или) органами 
и должностными лицами местного самоуправле-
ния компетенции муниципального образования.

Впервые понятие «публичная власть» было 
использовано в Постановлении Конституцион-
ного суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности статей 80, 92, 93 
и 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 
Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года 
«Об органах исполнительной власти в Республике 
Коми», в котором было отмечено, что понятие 
«органы власти» само по себе не свидетельствует 
об их государственной природе. Публичная власть 
может быть и муниципальной.

Публичный характер муниципальной власти 
неоднократно отмечал Конституционный суд РФ 
и в других своих актах, в частности, в Поста-
новлении от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу 
о проверке конституционности Закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 
органов государственной власти в Удмуртской 
Республике», в Постановлении от 2 апреля 2002 г. 
№ 7-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Закона Красноярского края 
«О порядке отзыва депутата представительного 
органа местного самоуправления» и Закона Ко-
рякского автономного округа «О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Корякском автономном 
округе» в связи с жалобами заявителей А. Г. Зло-
бина и Ю. А. Хнаева» и др.

В Определении Конституционного суда РФ 
от 4 февраля 1999 г. «О прекращении производ-
ства по делу о проверке конституционности ряда 
положений Конституции Республики Хакасия, 
Закона Республики Хакасия «Об органах власти 
района, города республиканского значения в Ре-
спублике Хакасия» и Закона Республики Хакасия 
«О Правительстве Республики Хакасия» также 
использовано понятие публичной власти, под-
черкивающее общность органов государственной 
и муниципальной власти.

В Определении от 2 ноября 2006 г. № 540-О 
Конституционный суд РФ указал на то, что из 
конституционного положения (ст. 12), согласно ко-
торому местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно и органы местного 
самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти, и из положений ч. 1 ст. 130, 
ч. 1 и 2 ст. 132 Конституции РФ следует, что, не 
входя в систему органов государственной власти, 
органы местного самоуправления, вместе с тем, 
обладают публично-властными полномочиями, 
применительно к возложенным на местное са-
моуправление задачам, т. е. выполняют функции 
публичной власти на соответствующем террито-
риальном уровне; при этом конституционными 
характеристиками местного самоуправления как 
формы публичной власти обусловливаются осо-
бенности правосубъектности муниципальных 
образований, сопоставимые с особенностями пра-
восубъектности иных публичных образований 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Муниципальная власть в том смысле, в ка-
ком ее определение уточнил Конституционный 
суд Российской Федерации, — это обобщенное 
понятие, которое характеризует осуществляе-
мую на территории муниципального образова-
ния публичную власть с целью непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности населения, 
а также решения иных, предусмотренных зако-
ном и уставом муниципального образования во-
просов, включая осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий.

Каждый уровень власти обладает своими 
специфическими признаками. Государственную 
власть отличает такой признак, как суверенность, 
тогда как муниципальная власть — подзаконна. 
Органы государственной власти определяют об-
щие принципы организации местного самоуправ-
ления, условия осуществления муниципальной 
власти. Несомненно, муниципальная власть зави-
сит от власти государственной и получает ровно 
такую степень самостоятельности, какую опре-
делит для нее государственная власть.

Еще в дореволюционный период многие рос-
сийские ученые подчеркивали сходство основ 
осуществления государственной власти и местного 
самоуправления. Они полагали, что, рассматривая 
взаимоотношения местного самоуправления и го-
сударственного управления, нельзя базироваться 
на их полном противопоставлении друг другу, т. к. 
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самоопределение населения по вопросам местного 
значения (муниципальная публичная власть) не 
выступает альтернативой государственной вла-
сти. Наоборот, именно развитое местное самоу-
правление является одним из признаков сильного 
государства и развитого гражданского общества. 
А. В. Васильчиков отмечал, что «отыскать черту, 
отделяющую государственные интересы, нужды 
и повинность от земских, было бы напрасным 
трудом; они постоянно смешиваются, сходятся 
и расходятся, соглашаются и противопоставля-
ются. Те же предметы ведения, которые в одних 
государствах заведываются с полным успехом 
обывателями, собраниями, выборными людьми, 
в других поручаются администрации, центральной 
власти, коронным чиновникам» 46.

По мнению А. Д. Градовского, «местное самоу-
правление является…не только способом лучшего 
удовлетворения местных интересов, но и орудием 
практического применения начала народовластия 
в кругу дел, непосредственно касающихся народа 
и его ежедневной жизни». Он определял местное 
самоуправление как один из видов распределения 
власти: «Самоуправление — есть результат раз-
нообразных интересов, которые не могут быть 
удовлетворены деятельностью центрального пра-
вительства» 47. Б. Н. Чичерин рассматривал мест-
ное самоуправление как школу самодеятельности 
народа и практическое приготовление к предста-
вительному порядку 48.

Принадлежность местного самоуправления 
к институтам народовластия теоретически обо-
снована также советскими и современными рос-
сийскими учеными. Еще в 20-е годы прошлого 
века Л. А. Велихов отмечал, что при всех инди-
видуальных особенностях, присущих местному 
самоуправлению в разных государствах, можно 
отметить и некоторые бесспорные существенные 
признаки, ему свойственные и отличающие его от 
центральной правительственной власти.

46 Васильчиков А. В. О самоуправлении: сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных 
учреждений. СПб.: Тип. Э. Праца, 1871. Т. 3. С. 147.
47  Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Т. 3. Органы местного самоуправления. СПб.: Тип. 
М. Стасюлевича,1883. С. 22–29.
48  См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1866. С. 511.
49  См.: Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. Обнинск: Наука, 1995. С. 114.
50  См.: Кидяев В. Б. Привести организацию местной власти в соответствие с требованиями времени //Практика 
муниципального управления. 2015. № 6. С. 6–14; Лахтина Т. А. Роль местного самоуправления в системе публичной 
власти //Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 6. С. 115–119.
51  См.: Мельникова Р. И. Реформа местного самоуправления в системе демократических преобразований в России 
//Власть. 2016. № 3. С. 20–25.

1) Различие в характере власти. Центральная 
государственная власть есть власть суверен-
ная, верховная, могущая сама себя рефор-
мировать, органы же местного самоуправ-
ления — власть подзаконная, действующая 
в порядке и в пределах, указанных ей вер-
ховной властью.

2) Разграничение сфер компетенции властей 
центральных и местных, т. е. ограничен-
ность круга дел, предоставленных местному 
самоуправлению.

3) Самостоятельные источники средств.
4) Территориально-ограниченный выборный 

принцип 49.
Процесс развития и укрепления власти местного 

самоуправления как отдельной формы осущест-
вления публичной власти и как одной из основ 
конституционного строя Российской Федерации 
оказывает все возрастающее влияние на обеспе-
чение эффективного решения вопросов местного 
значения, комплексного развития территорий му-
ниципальных образований 50. С этим процессом 
тесно связан современный этап реформирования 
системы местного самоуправления, оптимизации 
его организационных начал, форм и способов вза-
имодействия органов местного самоуправления 
с органами государственной власти, обществен-
ными объединениями, различными структурами 
самоорганизации граждан по месту жительства 51.

Решение новых проблем, возникающих в связи 
с разграничением полномочий в сфере публичной 
власти, необходимостью расширения материаль-
но-финансовых основ функционирования муни-
ципальных образований, обеспечения реализа-
ции конституционных принципов и полномочий 
местного самоуправления, требует переоценки 
некоторых прежних подходов и законодатель-
ных установлений для более полного раскры-
тия демократического потенциала и повыше-
ния эффективности реализации власти местного 
самоуправления.
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Местное самоуправление — не только один из 
важнейших демократических способов органи-
зации и осуществления публичной власти. Это 
и право граждан самостоятельно управлять в рам-
ках закона значительной частью общественных 
дел. Можно сказать, что местное самоуправление 
создает условия для приближения власти к на-
селению, помогает совершенствованию гибкой 
системы управления на местах, хорошо приспосо-
бленной к местным особенностям. Оно призвано 
способствовать развитию инициативы и самодея-
тельности граждан и, в конечном счете, развитию 
муниципальной демократии.

Муниципальная власть — это власть особого 
рода, она не является простым продолжением го-
сударственной власти на местах, но имеет с ней 
ряд общих признаков: наличие системы публичных 
институтов; наличие аппарата, осуществляющего 
властные функции; непрерывность реализации 
во времени и универсальный характер; наличие 
законодательной основы деятельности, право-
вой характер; территориальная юрисдикция, т. е. 
распространение обязательности ее решений на 
любых субъектов, находящихся на соответству-
ющей территории; возможность обращения для 
обеспечения своих действий и решений к государ-
ственному аппарату принуждения; собственная 
финансово-экономическая основа.

Объединяет местное самоуправление и госу-
дарственную власть единый источник — власть 
народа, т. е. и государственная власть, и муници-
пальная власть — это формы публичной власти, 
власти народа. Как и государственная власть, му-
ниципальная власть обеспечивает подчинение 
себе не только субъектов муниципально-правовых 
отношений, но и иных субъектов, находящихся на 
ее территории.

Вместе с тем муниципальная власть имеет и ряд 
признаков, отличающих ее от государственной 
власти. В их числе:

— отсутствие строгой иерархии и соподчи-
ненности органов местного самоуправления раз-
личных муниципальных образований;

— не вхождение органов местного самоуправ-
ления в систему органов государственной власти;

— наличие официально закрепленного законом 
перечня вопросов местного значения, относящихся 
к ведению муниципальных образований.

52  См.: Муниципальная власть в регионах современной России: конфликтогенный потенциал развития (Ю. Н. Дорожкин 
и др.) //Власть. 2015. № 10. С. 21–27.

Можно выделить территориальные уровни 
осуществления муниципальной власти, соответ-
ствующие видам муниципальных образований: 
городской округ; городской округ с внутригород-
ским делением; муниципальный район; городское, 
сельское поселение; внутригородской район; вну-
тригородское муниципальное образование города 
федерального значения.

Муниципальная власть в Российской Феде-
рации находится в стадии развития. Предстоит 
разработать целый комплекс правовых и органи-
зационных мер по созданию в стране подлинно 
демократических и жизнеспособных механизмов 
ее реализации. Муниципальная власть не должна 
отражать и защищать интересы лишь местных 
элит и полностью находиться под их влиянием 52. 
Она должна осуществляться исходя из интересов 
населения, быть тем уровнем власти, которая не 
только территориально, но и по своей сущности 
оказывается ближе всего к гражданам.

Конституционная характеристика местного са-
моуправления, обеспечивающего самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, 
дает не только правовую основу, но и определяет 
рамки местного уровня. В ст. 132 Конституции 
Российской Федерации прямо указывается, что 
органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют местный бюд-
жет, устанавливают местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения.

Таким образом, решение вопросов местного зна-
чения органами местного самоуправления — это 
тоже есть проявление власти народа. Различные 
сферы местной жизни, местные дела как предметы 
ведения муниципальных образований выделяются, 
наряду с государственной властью федерального 
и регионального уровней, как еще один, самосто-
ятельный уровень осуществления народом своей 
власти, поскольку непосредственное решение 
вопросов местного значения в принципе не вхо-
дит в компетенцию федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. А вот 
инструментарий прямой демократии, как формы 
может быть использован преимущественно на 
локальной территории, в границах которой и осу-
ществляется местное самоуправление.
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Иногда высказываются суждения о том, что 
органы местного самоуправления — это органы 
сугубо местной власти. Такой вывод, в духе всего 
вышеизложенного, представляется не совсем точ-
ным. Если бы органы местного самоуправления 
решали только вопросы местного значения, то 
можно было бы говорить о них как об органах 
исключительно местной власти. Но поскольку 
Конституция Российской Федерации закрепляет 
в ст. 3 важнейшую конституционную функцию 
органов местного самоуправления — осуществле-
ние власти народа и наделяет их правом (ст. 132) 
осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, постольку считать их органами исключи-
тельно местной власти нельзя. Это означало бы 
существенное сужение конституционного статуса 
органов местного самоуправления, преуменьше-
ние их значения в механизме реализации власти 
народа. Они одновременно и органы реализации 
власти народа Российской Федерации, и органы 

53 См.: Фадеев В. И. Муниципальное право России. — М., 1994. С. 33–34.

реализации муниципальной власти. В этом про-
является двойственный характер муниципальной 
власти, ее включенность в систему публичной 
власти в Российской Федерации.

Обобщая вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что публичная муниципальная власть — это 
основанная на власти многонационального народа 
Российской Федерации власть неполитическая, 
самостоятельная, подзаконная, универсальная, 
осуществляемая населением муниципального 
образования непосредственно и (или) органами 
местного самоуправления в соответствии с уста-
новленной законом и уставом муниципального 
образования компетенцией по решению вопросов 
местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий и с возможностью применения 
для обеспечения реализации своих предусмо-
тренных законодательством мер принуждения 
и ответственности.

1.3. Принципы и функции муниципальной власти
Исследование природы и сущности муници-

пальной власти предполагает также анализ прин-
ципов и функций ее организации и осуществления, 
определение критериев разграничения этих прин-
ципов и функций с общими принципами и функ-
циями местного самоуправления. К сожалению, 
в юридической литературе эти аспекты муници-
пальной власти пока не получили должного осве-
щения. Отдельные авторы обосновывают крите-
рии выделения тех или иных принципов, априори 
сразу относя их к общим принципам местного 
самоуправления, что затрудняет разграничение, 
классификацию принципов, выявление связей 
с приписываемой им сферой действия.

Общие принципы организации местного са-
моуправления призваны отразить объективные 
закономерности общественно-политического, 
социально-экономического развития местного 
самоуправления, проявляющиеся в его террито-
риальном устройстве, механизме муниципальной 
власти, структуре органов местного самоуправле-
ния, используемых формах прямой демократии, 
материально-ресурсном и финансовом обеспече-
нии, ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления и выраженные в виде 
определенных теоретических дефиниций и пра-
вовых положений. Общие принципы являются 
определяющими концептуальными положениями 

для всего сложного процесса становления и раз-
вития местного самоуправления в Российской 
Федерации. Так, В. И. Фадеев, еще в начале 90-х 
годов пришел к выводу, что «принципы местного 
самоуправления — это обусловленные природой 
местного самоуправления коренные начала и идеи, 
лежащие в основе организации деятельности насе-
ления, формируемых им органов, самостоятельно 
осуществляющих управление местными делами» 53. 
Он выделил следующие основные принципы мест-
ного самоуправления: 1) самостоятельность ре-
шения населением всех вопросов местного зна-
чения; 2) организационное обособление местного 
самоуправления в системе управления обществом 
и государством; 3) многообразие организационных 
форм осуществления местного самоуправления; 
4) соразмерность полномочий местного самоу-
правления материально-финансовым ресурсам. 
При этом автор не указал, можно ли выделенные 
им основные принципы считать одновременно 
и общими принципами местного самоуправления, 
установление которых в соответствии с п. «н» 
ст. 72 Конституции Российской Федерации было 
отнесено к совместному ведению Российской Фе-
дерации и ее субъектов.

Существенное влияние на теоретическое обо-
снование понятия общих принципов местного 
самоуправления оказала позиция К. Ф. Шеремета. 
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Он справедливо отмечал, что в проблематике об-
щих принципов главное — выявление степени 
обобщенности выраженных в принципах идей 
и, соответственно, в возможных вариантах пра-
вовых механизмов, устанавливаемых законода-
телем для их реализации на федеральном уровне 
и на уровне субъектов Федерации. Поэтому «об-
щие принципы» — как «коренные начала и идеи», 
лежащие в основе организации и деятельности 
населения и формируемых им органов местного 
самоуправления, обращены и к федеральным орга-
нам государственной власти, и к органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
поскольку местное самоуправление как институт 
публичной власти возникает, формируется и реа-
лизует свои функции в «системе координат» всех 
существующих властеотношений в Российской 
Федерации 54.

С учетом накопленных теоретико-правовых 
знаний об общих принципах организации местного 
самоуправления можно предложить выделение 
принципов, непосредственно относящихся к муни-
ципальной публичной власти. При этом имеются 
достаточные основания для определения не только 
принципов, отражающих конституционно-право-
вую природу и сущность муниципальной власти, 
но и принципов осуществления муниципальной 
власти.

К числу принципов, отражающих природу 
и сущность муниципальной власти, можно отнести 
принципы: народовластия; самостоятельности му-
ниципальной власти в пределах своих полномочий; 
универсальности и непрерывности реализации 
муниципальной власти; взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления; конституционно-правовой основы 
муниципальной власти; муниципальной власти 
как элемента системы публичной власти в Рос-
сийской Федерации; использования механизма 
муниципальной власти в интересах населения 
муниципального образования; стабильности му-
ниципальной власти; доступности и открытости 
муниципальной власти.

В числе принципов осуществления муниципаль-
ной власти можно выделить принципы: сочета-
ния непосредственных и представительных форм 
осуществления муниципальной власти; легитим-
ности, т. е. соблюдения установленных процедур 
осуществления муниципальной власти; много-

54  См.: Шеремет К. Ф. Система и содержание общих принципов организации местного самоуправления // Местное 
самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования. — М., 1998. С. 47.

образия организационных форм осуществления 
муниципальной власти; сочетания выборности 
и назначения при формировании органов муници-
пальной власти; подотчетности, подконтрольности 
и ответственности органов и должностных лиц 
муниципального образования перед населением; 
отражения пределов осуществления муниципаль-
ной власти в компетенции местного самоуправ-
ления; нормативно-правового оформления власт-
ных установлений (велений); государственной 
гарантированности осуществления муниципаль-
ной власти (возможности использования средств 
государственного принуждения для обеспечения 
реализации своих решений); законности; учета 
общественного мнения; использования методов 
убеждения и принуждения при осуществлении 
власти; осуществления муниципальной власти 
с учетом исторических и иных местных традиций.

Закрепление в Конституции РФ местного само-
управления в качестве самостоятельного уровня 
осуществления публичной власти, не вхождения 
органов местного самоуправления в систему ор-
ганов государственной власти повысило ответ-
ственность местного самоуправления за состояние 
дел на подведомственной территории, позволило 
сформировать многообразие его властных функ-
ций и расширить компетенцию муниципальных 
образований по реализации этих функций.

Самостоятельность местного самоуправления 
в осуществлении своих полномочий не предпола-
гает оторванность органов местного самоуправле-
ния от реализации задач и функций государства, 
что составляет сердцевину взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти. При этом на уровне местного 
самоуправления эти задачи и функции осущест-
вляются формируемыми самим населением ор-
ганами, юрисдикция которых распространяется 
исключительно на территорию муниципального 
образования, действующими в пределах полномо-
чий, установленных законами, иными норматив-
ными правовыми актами, включая уставы муни-
ципальных образований и иные муниципальные 
правовые акты, обязательными для исполнения 
всеми предприятиями, учреждениями и организа-
циями, независимо от их организационных форм 
и форм собственности, а также должностными 
лицами и гражданами.
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Функции местного самоуправления можно 
представить в качестве социального отражения 
и практического преломления определенного ор-
ганизующе-регулирующего проявления муници-
пальной публичной власти, выражающейся в пре-
имущественно правовом по форме воздействии на 
различные сферы местной жизни. Закрепленные 
правом муниципально-властные воздействия соз-
дают функциональную основу местного самоу-
правления, в которой заключено систематизирован-
ное и юридически выраженное содержание этого 
вида социального управления и которая является 
определяющим выражением сущности местного 
самоуправления.

Функции муниципальной власти тесно связаны 
с функциями местного самоуправления. Эта связь 
проявляется в том, что отдельные функции явля-
ются общими как для местного самоуправления, 
так и для муниципальной власти, как, например, 
обеспечение комплексного социально-экономи-
ческого развития территории муниципального 
образования. Некоторые функции, традиционно 
относящиеся к местному самоуправлению в це-
лом, по своему содержанию в большей степени 
отвечают предназначению муниципальной власти, 
как, например, функции управления муниципаль-
ной собственностью и средствами местного бюд-
жета; охраны общественного порядка; предста-
вительства и защиты интересов и прав местного 
самоуправления.

Важнейшей функцией муниципальной вла-
сти, несомненно, является социально-организу-

ющая функция, призванная обеспечивать объе-
динение населения муниципального образования 
в единый территориальный публичный коллек-
тив, способный успешно решать вытекающие из 
действующего законодательства задачи местного 
самоуправления.

К числу собственных функций муниципальной 
власти можно также отнести функции:

— поддержания режима законности и пра-
вопорядка на территории муниципального 
образования;

— развития форм широкого вовлечения насе-
ления в осуществление местного самоуправления;

— определения стратегии развития муни-
ципального образования и создания условий ком-
фортного проживания населения муниципального 
образования.

Представляется, что функций муниципальной 
власти не может быть много, во всяком случае, 
их классификация значительно уже, чем класси-
фикация функций организации местного самоу-
правления в целом. Вместе с тем выделение функ-
ций муниципальной власти как самостоятельного 
и важнейшего качества организации местного са-
моуправления позволит привлечь большее внима-
ние исследователей к уяснению и теоретическому 
обоснованию их социально-правовой природы, 
содержания, к выработке предложений по уточ-
нению классификации функций муниципальной 
власти и их взаимодействию с функциями мест-
ного самоуправления.

2. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Современная территориальная организация 
местного самоуправления возникла на основе 
советской системы административно-территори-
ального устройства, основы которого были закре-
плены в Конституции РСФСР.

В последней из советских конституций Консти-
туции РСФСР от 12 апреля 1978 г. содержался раз-
дел III «Национально-государственное и админи-
стративно-территориальное устройство РСФСР», 
определяющий территориальные основы публич-
ной власти. Статья 73 закрепляла, что РСФСР 
определяет свое краевое, областное, окружное, 
районное деление и решает иные вопросы ад-
министративно-территориального устройства, 
таким образом, в Конституции РСФСР 1978 г. 

были установлены основные виды администра-
тивно-территориальных единиц, в рамках которых 
функционировала система местных Советов на-
родных депутатов, входивших в единую систему 
органов государственной власти (ст. 85) и реали-
зовывавших ряд важнейших принципов самоу-
правления, таких как коллективного, свободного, 
делового обсуждения и решения вопросов, глас-
ности, регулярной отчетности исполнительных 
и распорядительных органов, других создаваемых 
Советами органов перед Советами и населением, 
широкого привлечения граждан к участию в их 
работе (ст. 90).

В исследованиях советского и частично постсо-
ветского периодов категория административно-тер-
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риториального устройства была представлена 
достаточно широко. Авторы учебника «Советское 
государственное право» определяли данное поня-
тие как «обусловленное сущностью государства 
научно-обоснованное разделение территории на 
определенные части, в соответствии с которыми 
построена система местных органов государствен-
ной власти и других местных государственных 
органов» 55. Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин под ад-
министративно-территориальным устройством 
понимают разделение территории государства на 
определенные части, в соответствии с которыми 
строится система местных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 56.

В. В. Комарова предлагает схожую дефиницию 
«разделение территории унитарного государства 
или территорий субъектов федеративного государ-
ства на определенные части (области, провинции, 
губернии, департаменты и т. п.), в соответствии 
с которым строится и функционирует система 
местных органов государства» 57. В работах других 
авторов встречаются аналогичные подходы за ис-
ключением небольших редакционных изменений 
в рассматриваемой дефиниции 58.

Представитель науки административного права 
С. Н. Братановский отмечает, что введение админи-
стративно-территориального устройства (область, 
город, район и т. д.) обусловливает формирование 
центральных и местных органов государства, рас-
пределение между ними функций и полномочий, 
соотношение централизации и децентрализации 
в управлении отраслями экономики и социальной 
сферы 59.

В диссертационном исследовании, посвящен-
ном проблемам административно-территориаль-

55 Советское государственное право/ Под ред. С. С. Кравчука. М. 1983. С. 300.
56 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М.: Юристъ.1995. С. 284.
57 Комарова В. В. Некоторые проблемы правового регулирования административно-территориального устройства 
(вопросы теории и практики)// Право и власть. 2002. № 2.
58 См.: Шафир М. А. Административно-территориальное устройство советского государства. М. 1983. С. 19; Барахтян В. А., 
Павловский Р. С. Создание и развитие советского административно-территориального устройства//Ученые записки 
Харьковского юр. института. 1957. Вып.1. С. 7; Шафир М. А. Административно-территориальное устройство советского 
государства. М. 1983. С. 19; Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.: Изд-во 
МГУ, 1997. С. 59; Саломаткин А. С. Административно-территориальное устройство Российской Федерации (вопросы 
теории и практики). М.: Манускрипт. 1995. С. 3–5.
59 Братановский С. Н. Административное право. Общая часть: учебник. — М.: Директ-Медиа, 2013.
60  Калинин С. П. Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации. Омск. 2001. С. 26.
61 Авакьян С. А. Рецензия на книгу Сергеева А. А. “Федерализм и местное самоуправление как институты российского 
народовластия” // Конституционное и муниципальное право. 2005. N3.
62 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N11-ФКЗ)// Собрании законодательства РФ. 2014. N31, ст. 4398.

ного устройства субъектов РФ С. П. Калинин при-
меняет комплексный подход к характеристике 
административно-территориального устройства, 
определяя его как — сложное структурное явление, 
имеющее несколько уровней организации (вклю-
чает совокупность видов административно-терри-
ториальных единиц и структурных связей между 
ними). Основные элементы данного устройства: 
наименование вида административно-территори-
альных единиц, совокупность государственно-пра-
вовых признаков, характеризующих соответству-
ющий вид административно-территориальных 
единиц, процедурные вопросы, регламентирующие 
условия и порядок образования, реорганизации 
и упразднения административно-территориаль-
ных единиц соответствующего вида, соотношение 
административно-территориальных единиц дан-
ного вида с административно-территориальными 
единицами другого вида)» 60.

Профессор С. А. Авакьян в своих трудах под-
черкивает, что соотношение территориальной 
организации местного самоуправления и админи-
стративно-территориального устройства является 
одной из ключевых проблем организации власти 
в субъектах Российской Федерации 61.

Каким образом данная проблема была разре-
шена в новой Конституции России. Конститу-
ция Российской Федерации 62 в ст. 131 закрепила 
территориально-публичный принцип организа-
ции местного самоуправления, в соответствии 
с которым пространственной основой создания 
органов местного самоуправления и осуществле-
ния их компетенции являются не столько адми-
нистративно-территориальные единицы (Консти-
туция Российской Федерации исключила данное 
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понятие), сколько населенные пункты. Поскольку 
ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что осуществление местного са-
моуправления в городских, сельских поселениях 
и на других территориях с учетом исторических 
и иных местных традиций.

Таким образом, результатом практической ре-
ализации конституционного института местного 
самоуправления в виде муниципальных образо-
ваний стало создание новых пространственных 
форм осуществления местной публичной власти, 
которые составили систему муниципально-тер-
риториального деления.

Возникает закономерный вопрос, каким образом 
соотносится старая система административно-тер-
риториального устройства с новой конституцион-
ной моделью территориальной организации мест-
ного самоуправления, а главное — какой уровень 
публичной власти (федеральный или субъектов 
РФ) может регулировать данную проблему.

По мнению специалистов, система муници-
пально-территориального деления субъектов Рос-
сийской Федерации, в отличие от системы ад-
министративно-территориального устройства 
строится на основе принципиально новых идей 
и представлений о сущности, содержании и фор-
мах организации публичной власти на местах 63.

Первое отличие состоит в базовом принципе 
построения системы местного самоуправления — 
поселенческом принципе, согласно которому насе-
ление каждого населенного пункта может реализо-
вать право на самоуправление в предусмотренных 
законом формах (ч. 2 ст. 3, ст. 12 и ч. 1 ст. 131 
Конституции Российской Федерации).

На практике сеть муниципально-территориаль-
ных единиц в субъектах Федерации существенно 
отличается от ранее существовавшей системы 
административно-территориального деления.

Второе отличие касается природы взаимоот-
ношений между вновь образованными муници-
пально-территориальными единицами, население 
которых имеет свои органы местного самоуправ-
ления. В Конституции РФ 1993 г. отсутствует 
иерархическая соподчиненность между органами 
местного самоуправления различных муниципаль-
ных образований, не действует принцип демо-

63  См.: Конституционное право субъектов Российской Федерации/ Под ред. В. А. Кряжкова. М.: Городец-издат. 2002. 
С. 330.
64 Васильев В. И. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство местного 
самоуправления //Журнал российского права. 2006, N3.
65  Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. № 34. Ст. 1271.

кратического централизма, который предполагал 
административно-иерархическое подчинение ни-
жестоящих (более мелких) территориальных еди-
ниц вышестоящим (более крупным). Отношения 
между отдельными муниципальными террито-
риями основаны на принципах сотрудничества, 
добровольной взаимопомощи и взаимовыгодной 
координации совместных усилий для решения 
общих задач.

Третье отличие заключается в том, что терри-
тории муниципальных образований могут иметь 
внутреннюю пространственную дифференциацию. 
которая, как правило, включает в себя микротер-
ритории, в пределах которых образуются и дей-
ствуют органы территориального общественного 
самоуправления.

Последнее отличие напрямую связано с ре-
шением вопроса о субъекте, регламентирующем 
территориальную организацию власти на местах.

Профессор В. И. Васильев отмечает, что в Кон-
ституции РФ нет прямого указания, в чьем веде-
нии — Российской Федерации или ее субъектов — 
находится территориальное устройство субъектов 
Федерации 64. В советский период проблема ре-
шалась унифицировано, поскольку на всей тер-
ритории РСФСР действовал Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. 
«О порядке решения вопросов административ-
но-территориального устройства РСФСР» 65;

С принятием новой Конституции отсутствие 
четкой регламентации сфер регулирования тер-
риториальной организации публичной власти 
на уровне субъектов Федерации привело к оспа-
риванию законодательных актов субъектов РФ, 
определяющих систему органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Так, Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 24 января 1997 г. № 1-П по делу о про-
верке конституционности Закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе ор-
ганов государственной власти в Удмуртской Ре-
спублике» установил: из федеративной природы 
государственности России в том виде, как она 
закреплена в ряде статей Конституции, вытекает, 
что в ведении Российской Федерации находится 
федеративное устройство, а в ведении республик, 
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входящих в состав Российской Федерации, — их 
территориальное устройство. Поэтому вопрос 
о своем территориальном устройстве Удмуртская 
Республика вправе решать сама, причем по своей 
природе он имеет конституционное значение 66.

В Постановлении Суда утверждалось, что ре-
шение вопроса о том, на каком уровне создавать 
территориальные органы государственной власти, 
а на каком — органы местного самоуправления, 
не находится в совместном ведении Российской 
Федерации и не подпадает под правило ст. 72 (п. 
«н» ч. 1) Конституции, согласно которому к со-
вместному ведению РФ и ее субъектов относится 
установление общих принципов организации 
местного самоуправления. Но ведь содержание 
«общих принципов организации местного само-
управления» в Конституции не раскрыто. И, как 
неоднократно отмечалось и Конституционным 
Судом, и доктриной, может быть определено лишь 
текущим законодательством, причем по-разному, 
в зависимости от политических, экономических 
и социальных условий 67.

В другом Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 30 ноября 2000 г. «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Устава 
(Основного закона) Курской области от 22 марта 
1999 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав (Основной закон) Курской области»» 68Суд 
отметил, что «любое изменение территориаль-
ных основ местного самоуправления не может 
приводить к отказу от него». Конституционный 
Суд этим постановлением отменил п. 3 и п. 4 
ст. 81 Устава (Основного закона) Курской области, 
которые предусматривали возможность упразд-
нения местного самоуправления на территории 

66  См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 708.
67  Васильев В. И. Административно-территориальное устройство региона и территориальное устройство местного 
самоуправления //Журнал российского права. 2006, N3.
68 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 50. Ст. 4943
69  Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506.
70 Официальный сайт Федеральной службы статистики. ULR [Электронный ресурс] http://www. gks. ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/#

определенных муниципальных образований и его 
замену органами государственной власти. Таким 
образом, обеспечивалась защита положения Кон-
ституции РФ о том, что местное самоуправление 
осуществляется на всей территории РФ (ст. 12).

Конституционные положения оказали решаю-
щее влияние на законодательное регулирование 
территориальной организации муниципальной 
власти. Федеральный закон № 154-ФЗ от 28 ав-
густа 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» 69 в п. 1 ст. 1 определял муниципальное 
образование как городское, сельское поселение, 
несколько поселений, иная населенная территория, 
предусмотренная указанным федеральным зако-
ном, в пределах которых осуществляется местное 
самоуправление…

В указанном акте содержалась важнейшая гаран-
тия местного самоуправления, согласно которой 
население городского, сельского поселения неза-
висимо от его численности не может быть лишено 
права на осуществление местного самоуправления.

Также подчеркивалось, что население город-
ских поселений, входящих в состав субъектов 
Российской Федерации — городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, не может 
быть лишено права на осуществление местного 
самоуправления. При этом на внутригородских 
территориях городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга местное самоуправление осуществляется 
при сохранении единства городского хозяйства 
в соответствии с уставами и законами субъектов 
Российской Федерации — городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

В период действия Федерального закона № 154-ФЗ на территории России существовали 
следующие виды административно-территориальных единиц (см. таблицу 1) 70.
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Таблица 1. Число административно-территориальных единиц по субъектам Российской 
Федерации на 1 января 2009 года

Районы

Города

Внутри-го-
родские 
районы, 
округа 
города

Поселки 
городского 

типавсего

в т. ч. ре-
спубли-

канского, 
краевого, 

областного, 
окружного 
подчинения

Российская Федеpация 1867 1099 583 327 1318
Центральный федеральный округ 421 310 103 68 317
Белгородская область 21 11 6 2 18
Брянская область 27 16 4 4 24
Владимирская область 16 23 5 3 9
Воронежская область 31 15 3 6 21
Ивановская область 21 17 6 4 14
Калужская область 24 22 4 3 7
Костромская область 24 12 8 0 7
Курская область 28 10 5 3 22
Липецкая область 18 8 2 4 0
Московская область 38 80 30 0 70
Орловская область 24 7 3 4 13
Рязанская область 25 12 4 4 22
Смоленская область 25 15 2 3 12
Тамбовская область 23 8 7 3 12
Тверская область 36 23 5 4 28
Тульская область 23 19 2 5 25
Ярославская область 17 11 6 6 13
г. Москва 0 1 1 10 0
Северо-Западный федеральный округ 154 145 68 36 145
Республика Карелия 15 13 3 0 11
Республика Коми 12 10 8 1 29
Архангельская область 21 14 8 9 21
Ненецкий автономный округ 0 1 1 0 2
Вологодская область 26 15 4 0 9
Калининградская область 13 21 6 5 3
Ленинградская область 17 31 20 0 32
Мурманская область 5 16 13 3 12
Новгородская область 21 10 3 0 14
Псковская область 24 14 2 0 14
г. Санкт-Петербург 0 1 1 18 0
Южный федеральный округ 259 135 74 52 93
Республика Адыгея 7 2 2 0 5
Республика Дагестан 41 10 10 3 19
Республика Ингушетия 4 4 4 6 0
Кабардино-Балкарская Республика 10 8 3 0 2
Республика Калмыкия 13 3 1 0 0
Карачаево-Черкесская Республика 10 4 2 0 7
Республика Северная Осетия-Алания 8 6 1 4 1
Чеченская Республика 15 5 5 4 3
Краснодарский край 38 26 15 12 12
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Окончание таблицы 1. 
Ставропольский край 26 19 10 3 7
Астраханская область 11 6 3 4 7
Волгоградская область 33 19 6 8 23
Ростовская область 43 23 12 8 7
Приволжский федеральный округ 447 198 115 77 280
Республика Башкортостан 54 21 21 7 2
Республика Марий Эл 14 4 3 0 15
Республика Мордовия 22 7 3 3 14
Республика Татарстан 43 22 14 7 18
Удмуртская Республика 25 6 5 5 5
Чувашская Республика 21 9 5 3 0
Пермский край 33 25 14 7 36
Кировская область 39 18 5 4 41
Нижегородская область 48 28 4 8 61
Оренбургская область 35 12 12 7 1
Пензенская область 27 11 3 4 16
Самарская область 27 11 10 12 14
Саратовская область 38 18 13 6 27
Ульяновская область 21 6 3 4 30
Уральский федеральный округ 119 115 85 25 80
Курганская область 24 9 2 0 6
Свердловская область 30 47 34 12 27
Тюменская область 38 29 26 3 34
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 9 16 14 0 24

Ямало-Ненецкий автономный округ 7 8 7 0 5
Челябинская область 27 30 23 10 13
Сибирский федеральный округ 325 130 93 59 233
Республика Алтай 10 1 1 0 0
Республика Бурятия 21 6 2 3 16
Республика Тыва 17 5 2 0 1
Республика Хакасия 8 5 5 0 12
Алтайский край 60 12 10 5 7
Забайкальский край 31 10 5 4 41
Красноярский край 48 23 16 7 40
Иркутская область 33 22 14 7 54
Кемеровская область 19 20 19 14 23
Новосибирская область 30 14 7 10 17
Омская область 32 6 6 5 21
Томская область 16 6 6 4 1
Дальневосточный федеральный округ 142 66 45 10 170
Республика Саха (Якутия) 34 13 5 0 42
Камчатский край 11 3 3 0 5
Приморский край 22 12 12 5 30
Хабаровский край 17 7 6 5 24
Амурская область 20 9 7 0 20
Магаданская область 8 2 1 0 28
Сахалинская область 17 15 9 0 5
Еврейская автономная область 5 2 1 0 11
Чукотский автономный округ 8 3 1 0 5
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Что касается формирования органов местного 
самоуправления в указанных административ-
ных единицах, то ситуация сильно разнилась 
в субъектах РФ. Профессор В. И. Васильев при-
водит следующие данные: общая тенденция 
состояла в сокращении числа муниципальных 
образований. К концу 2000 г. количество муни-
ципальных образований уменьшилось с 25 до 
12 тыс. В частности, в 16 субъектах Федерации 
были упразднены районные муниципальные 
образования, в 49 — муниципальные образова-
ния сельских округов. В ряде субъектов пере-
стали существовать не только поселковые, но 
и городские муниципальные образования. Не 
было ни одного муниципального образования 
в Республике Алтай. Всего 2 муниципальных 
образования (поселки) существовало в Респу-
блике Саха (Якутия). Полностью отсутствовали 
эти образования в Республике Ингушетия 71.

Он предлагает следующую типологию му-
ниципальных образований:

образования на уровне административных 
районов — в 4 субъектах Федерации;

на уровне административных районов и го-
родов — в 33 субъектах Федерации;

на уровне административных районов, горо-
дов и сельских округов — в 26 регионах;

на уровне сельских округов и поселков — 
в 4 регионах;

на уровне городских районов и сельских 
округов — в 2 регионах.

В пяти субъектах Федерации территории 
муниципальных образований не были опреде-
лены либо муниципальными образованиями 
являлись лишь отдельные территориальные еди-
ницы. Поскольку муниципальные образования 
во многих случаях создавались без учета целей 
эффективного исполнения функций местного 
самоуправления и максимального приближения 
муниципальной власти к населению, территори-
альная организация местного самоуправления 
в целом не отвечала своему назначению 72.

Дальнейшее развитие территориальной ос-
новы местного самоуправления связано с при-
нятием нового федерального закона об общих 
принципах его организации, который установил 
единую систему муниципальных образований 
71 Васильев В. И. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2012.
72  Там же
73  Там же.
74  Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

на всей территории России. И вторая новация 
связана с введением обязательной двухуров-
невой системы муниципальных органов в му-
ниципальных районах — на уровне поселений 
(городских и сельских) и на уровне муниципаль-
ных районов. При этом в отличие от советского 
периода органы местного самоуправления по-
селений не подчинены органам самоуправления 
муниципальных районов.

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 73 был установлен 
исчерпывающий перечень населенных террито-
рий, в границах которых осуществляется мест-
ное самоуправление (среди которых городские, 
сельские поселения, муниципальные районы, 
городские округа и внутригородские террито-
рии городов федерального значения).

Федеральным законом от 27 мая 2014 г. 
N136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»» 74 этот перечень 
был расширен положением о том, что местное 
самоуправление может реализовываться также 
в рамках внутригородских районов, представля-
ющих собой отдельные территории городских 
округов с внутригородским делением.

Критерии для деления городских округов 
с внутригородским делением на внутригород-
ские районы устанавливаются законами субъ-
екта Российской Федерации и уставом город-
ского округа с внутригородским делением.

Таким образом, в результате муниципальной 
реформы, связанной с принятием и изменениями 
Федерального закона № 131-ФЗ образовалось 
два типа сложносоставных муниципальных 
образования — муниципальные районы (со-
стоящие из городских и сельских поселений 
и межселенных территорий) и городские округа 
с внутрирайонным делением, включающие вну-
тригородские районы.



67

КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА: ВЫЗОВ РОССИИ И ОБРАЗ БУДУЩЕГО

В приведенной ниже таблице 2 75 и на рисунке 
1 представлена статистика, отражающая дина-
мику численности муниципальных образований 

75  Официальный сайт федеральной службы статистики. ULR [Электронный ресурс] http://www. gks. ru/free_doc/new_site/
bd_munst/1-adm_2018. xls

на момент начала действия Федерального закона 
№ 131-ФЗ и до настоящего времени.

Таблица 2. Количество муниципальных образований в Российской Федерации

по 
состоянию 

на

муниципальные образования

всего

в том числе по типам

муни-
ципаль-

ные  
районы

городские округа

внутри- 
городские  

районы

внутри-город-
ские  

территории го-
родов федераль-
ного значения

поселения

всего

в том 
числе с  

внутриго-
родским  
делением

всего

в том числе

городские сельские

1 января 
2008 24151 1799 521 — — 236 21595 1734 19861

1 января 
2009 24161 1810 507 — — 236 21608 1745 19863

1 января 
2010 23907 1829 512 — — 236 21330 1739 19591

1 января 
2011 23304 1824 515 — — 236 20729 1733 18996

1 января 
2012 23118 1821 517 — — 236 20544 1711 18833

1 января 
2013 23001 1817 518 — — 257 20409 1687 18722

1 января 
2014 22777 1815 520 — — 257 20185 1660 18525

1 января 
2015 22923 1823 535 — — 267 20298 1644 18654

1 января 
2016 22406 1788 563 3 19 267 19769 1592 18177

1 января 
2017 22327 1784 567 3 19 267 19690 1589 18101

1 января 
2018 21945 1758 588 3 19 267 19310



68

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИГСУ РАНХиГС 2018 № 12

Рисунок 1. Количество муниципальных образований в Российской Федерации
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Анализируя статистические данные и рефор-
мирование территориального устройства России 
за годы существования Конституции Российской 
Федерации, следует отметить несколько видов из-
менений территориальной организации местного 
самоуправления, часть из которых затрагивает фун-
даментальные основы Российской государствен-
ности (существование и изменение соотношения 
двух противоположных векторов — централизации 
и децентрализации, как следствие перераспреде-
ление полномочий между уровнями публичной 
власти, появление новых уровней территориальной 
организации — внутригородских районов в город-
ских округах и т. п.), другая часть — имеет количе-
ственные характеристики (изменение численного 
состава муниципальных образований в целом по 
Российской Федерации или в отдельно взятых 
субъектах Федерации).

Рассмотрим более детально указанные 
трансформации.

Итак, первую группу количественных изме-
нений образуют изменения численности муни-
ципальных образований в субъектах Российской 
Федерации, обусловленные изменением количества 
субъектов Российской Федерации.

Данный процесс связан с объединительными 
процедурами, происходившими в России в период 
с 2004 по 2008 гг., когда автономные округа, вхо-
дившие в состав краев и областей, объединились 
с краем (областью) в единые субъекты Федерации 
(число субъектов соответственно сократилось с 89 
до 83) 76.

Юридически данные действия оформлялись 
принятыми на основе результатов референдумов 
об объединении федеральными конституционными 
законами, а также внесением изменений в ст. 65 
Конституции Российской Федерации.

Первым с 1 декабря 2005 г. был образован 
Пермский край, соответственно прекратили свое 
существование в качестве субъектов Российской 

76 См.: Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Конституция РФ 1993 года: анализ основных итогов 
и тенденций развития конституционного строя и государственных институтов России». — М.: РАНХиГС. 2014.
77 Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 13, ст. 1110.
78 Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. 
N42. ст. 4212.
79 Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 29. ст. 3119.

Федерации Пермская область и Коми-Пермяцкий 
автономный округ, чьи наименования исключены 
из части 1 статьи 65 Конституции Российской 
Федерации на основании Федерального консти-
туционного закона от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ 
«Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объединения Пермской области и Коми-Пер-
мяцкого автономного округа» 77.

Красноярский край как новый субъект Рос-
сийской Федерации был образован с 1 января 
2007 г., а такие субъекты Российской Федерации, 
как Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкий-
ский автономные округа прекратили существова-
ние с 1 января 2007 на основании Федерального 
конституционного закона от 14 октября 2005 г. 
№ 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской Федера-
ции в результате объединения Красноярского края, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Эвенкийского автономного округа» 78.

Новый субъект Российской Федерации — Кам-
чатский край образован с 1 июля 2007 г., а наиме-
нования прекративших существование с 1 июля 
2007 г. в качестве субъектов Российской Федерации 
Камчатской области и Корякского автономного 
округа исключены из части 1 статьи 65 Консти-
туции Российской Федерации на основании Фе-
дерального конституционного закона от 12 июля 
2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Камчатской 
области и Корякского автономного округа» 79.

Наименование нового субъекта Российской 
Федерации — Иркутская область — дано в связи 
с его образованием с 1 января 2008 г., а наимено-
вание прекратившего существование с 1 января 
2008 г. в качестве субъекта Российской Федерации 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
исключено из части 1 статьи 65 Конституции 
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Российской Федерации на основании Федераль-
ного конституционного закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской Федера-
ции в результате объединения Иркутской обла-
сти и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа» 80.

Последним из объединившихся субъектов Рос-
сийской Федерации стал Забайкальский край (об-
разован с 1 марта 2008 г.), соответственно с 1 марта 
2008 г. в качестве субъектов Российской Федерации 
прекратили существование Читинская область 
и Агинский Бурятский автономный округ на ос-
новании Федерального конституционного закона 
от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского авто-
номного округа» 81.

Все вышеперечисленные изменения в федера-
тивном устройстве России привели к увеличению 
численности муниципальных образований во вновь 
образованных субъектах Российской Федерации за 
счет включения в их состав муниципальных обра-
зований, входивших в автономные округа, которые 
утратили свой государственно-правовой статус.

Федеральными конституционными законами 
об объединении субъектов Российской Федерации 
предусматривалось создание на территории быв-
ших автономных округов административно-терри-
ториальных единиц с особым статусом. К примеру, 
ст. 5 Федерального конституционного закона от 
21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в со-
ставе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объедине-
ния Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа» 82 устанавливает, что в со-
ставе Забайкальского края в границах территории 
Агинского Бурятского автономного округа созда-
ется административно-территориальная единица 
с особым статусом — Агинский Бурятский округ 

80 Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N1. ст. 1.
81 Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа» //Собрание законодательства Российской Федерации, 2007. № 30. Ст. 3745.
82 Собрание законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3745.
83  Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014. № 12, ст. 1201.

(далее — административно-территориальная еди-
ница с особым статусом).

Статус административно-территориальной 
единицы на основании, Федерального конститу-
ционного закона № 5-ФКЗ устанавливается фе-
деральными законами, уставом и законами За-
байкальского края с учетом исторических и иных 
традиций.

Статус административно-территориальной еди-
ницы должен быть установлен федеральными 
законами, уставом и законами нового субъекта 
Российской Федерации. Однако до настоящего 
времени данная норма конституционного законо-
дательства не реализована, вышеперечисленные 
акты не приняты, и это относится ко всем объе-
динившимся автономиям.

По сути, бывшие автономные округа, осущест-
влявшие вплоть до середины 2000-х. гг. право 
наций на самоопределение посредством функ-
ционирования в качестве самостоятельных субъ-
ектов Федерации, имевших представительство 
в федеральных органах государственной власти 
(Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственный Совет и др.), имевшие собствен-
ные государственные символы, систему органов 
государственной власти и систему законодатель-
ства, были лишены такой возможности. На их 
территории продолжают функционировать ин-
ституты местного самоуправления, никаких иных 
прав и возможностей реализации национального 
суверенитета у бывших автономий нет.

Вторая причина количественных изменений 
состава муниципальных образований Российской 
Федерации связана с вхождением в состав России 
новых субъектов на основании Федерального кон-
ституционного закона от 21 марта 2014 г. N6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» 83.

Международно-правовые механизмы транс-
формации федеративного устройства, заложенные 
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в Федеральном конституционном законе от 17 де-
кабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации» 84, 
были реализованы на практике.

Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Крым о принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов 
был подписан в г. Москве 18 марта 2014 г. и ра-
тифицирован Федеральным законом от 21 марта 
2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым 
о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов» 85.

По условиям этого Договора со дня принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым в со-
ставе Российской Федерации образуются новые 
субъекты — Республика Крым и город федераль-
ного значения Севастополь.

Со дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образования в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов и до 1 января 
2015 года был установлен переходный период, 
в течение которого урегулируются вопросы инте-
грации новых субъектов Российской Федерации 
в экономическую, финансовую, кредитную и пра-
вовую системы Российской Федерации, в систему 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации, а также вопросы исполнения воинской 
обязанности и несения военной службы на терри-
ториях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя.

В рамках переходного периода в Республике 
Крым и городе федерального значения Севасто-
поль была разработано законодательство о терри-
ториальных основах местного самоуправления, 
в частности, принят Закон города Севастополя 
от 2 июня 2014 года № 17-ЗС «Об установлении 
границ и статусе муниципальных образований 
в городе Севастополе» 86, Закон города Севастополя 
«Об административно-территориальном устрой-
стве города Севастополя» от 2 июня 2014 года. 

84 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.). 
Ст. 4916.
85 Федеральным законом от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов// Собрание законодательства РФ. 2014. № 12. Ст. 1202.
86 Севастопольские известия от 4 июня 2014 г. № 44–48 (1669)

На основании статьи 3 Закона № 17-ЗС внутри-
городскими территориями города федерального 
значения Севастополь являются муниципальные 
округа (9) и город Инкерман.

Коль скоро мы коснулись территориальной 
организации местного самоуправления в городах 
федерального, проследим, каким образом данный 
вопрос решается в иных субъектах Российской 
Федерации. Еще в Федеральном законе № 154-ФЗ 
городам федерального значения была предостав-
лена самостоятельность в сфере регулирования 
территориальных основ местного самоуправле-
ния и закреплено право издавать собственные 
нормативные правовые акты по данному вопросу 
(ч. 1, 3 ст. 12).

Так, часть 2 ст. 1 Закона г. Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве» предусматривает, 
что местное самоуправление в городе Москве 
осуществляется во внутригородских муниципаль-
ных образованиях — муниципальных округах, 
городских округах, поселениях.

Образование муниципальных образований, 
установление границ их территорий и наименова-
ний осуществляются законом города Москвы по 
представлению Мэра Москвы с учетом историче-
ских и иных местных традиций, географических, 
градостроительных особенностей, социально-э-
кономических характеристик соответствующих 
территорий, расположения транспортных комму-
никаций, наличия инженерной инфраструктуры 
и других особенностей территорий.

Территориальная организация города Мо-
сквы регулируется также Законом г. Москвы от 
05.07.1995 N13–47 (ред. от 26.06.2013) «О терри-
ториальном делении города Москвы» и включает 
следующее число административно-территори-
альных единиц:

■ Административных округов 12;
■ Районов 125;
■ Поселений 21.
Необходимо отметить, что в конце 2011 года 

в городе Москве произошли территориальные 
преобразования, связанные с изменением границ 
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между субъектами — г. Москвой и Московской 
областью, что повлекло изменение численности 
муниципальных образований в обоих субъектах 
Российской Федерации.

29 ноября 2011 г. Мэром Москвы С. С. Со-
бяниным и Губернатором Московской области 
Б. В. Громовым было подписано «Соглашение об 
изменении границы между субъектами Россий-
ской Федерации городом Москвой и Московской 
областью» 87, по которому в рамках изменившихся 
границ в состав территории г. Москвы было вклю-
чено 21 поселение и образованы новые админи-
стративные округа Новомосковский и Троицкий.

Поскольку на основании п. «а» ч. 1 ст. 102 
Конституции РФ утверждение изменения границ 
между субъектами относится к ведению Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, то соот-
ветствующее решение было принято 27 декабря 
2011 года 88.

Со дня принятия Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации ука-
занного Постановления об изменении границы 
между городом Москвой и Московской областью 
и до 1 июля 2012 года был установлен переходный 
период, в течение которого были осуществлены 
нормотворческие, организационные и иные меро-
приятия, необходимые для полноценного обеспе-
чения жизнедеятельности населения переданной 
территории.

В отношении северной столицы Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» закрепляет, что внутригородское му-
ниципальное образование Санкт-Петербурга — 
часть территории города федерального значения 
Санкт-Петербурга (муниципальный округ, го-
род, поселок), в границах которой местное самоу-
правление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные органы местного 
самоуправления

В законе Санкт-Петербурга есть отдельная глава 
(2), посвященная вопросам территориальной орга-
низации местного самоуправления, она включает 

87  Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. 
N42. ст. 4212.
88 Постановление СФ ФС РФ от 27.12.2011 N560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью»// Собрание законодательства РФ. 2012. 
N1. Ст. 17.
89 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, N11, 21.11.2005.

3 статьи (7 Территории муниципальных образо-
ваний, 8- Изменение границ муниципальных об-
разований и 9- Преобразование муниципальных 
образований.

В указанном акте предусмотрена бланкетная 
норма, в соответствии с которой перечень му-
ниципальных образований и описание их гра-
ниц устанавливаются Законом Санкт-Петербурга 
о территориальном устройстве Санкт-Петербурга.

Закон Санкт-Петербурга от 25.07.2005 N411–68 
(ред. от 18.07.2018) «О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга» 89 в статье 7 содержит пе-
речень 111 муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, среди которых:

муниципальные округа — 81 (большая часть из 
которых имеет собственные наименования (Сен-
ной, Адмиралтейский, Семеновский, Васильев-
ский; Гавань; Морской), некоторые — номера № 7, 
21, 65,72,75);

города — 9 (Красное Село; Зеленогорск; Кол-
пино; Кронштадт; Ломоносов; Павловск; Петер-
гоф; Пушкин; Сестрорецк);

и поселки — 21 (Александровская; Белоостров; 
Комарово; Левашово; Лисий Нос и др.).

Одной из последних тенденций в территори-
альной организации местного самоуправления 
является процесс укрупнения муниципальных 
образований за счет вхождения в состав городских 
округов примыкающих к ним городских и сельских 
поселений. De jure данный процесс оформляется 
законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. К примеру, в Московской области при-
нят ряд законов, закрепляющих данные трансфор-
мации: Закон Московской области от 22 мая 2015 г. 
№ 81/2015-ОЗ (ред. от 18.07.2017) «О преобразова-
нии городского округа Подольск, городского округа 
Климовск, городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района, сельского посе-
ления Дубровицкое Подольского муниципального 
района, сельского поселения Лаговское Подоль-
ского муниципального района и сельского посе-
ления Стрелковское Подольского муниципального 
района, о статусе и установлении границы вновь 
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образованного муниципального образования» 90, 
Закон Московской области от 30 декабря 2014 г. 
№ 208/2014-ОЗ (ред. от 07.12.2016) «О преобра-
зовании городского округа Балашиха и городского 
округа Железнодорожный, о статусе и установле-
нии границы вновь образованного муниципаль-
ного образования» 91; Закон Московской области от 
6 апреля 2017 г. № 36/2017-ОЗ (ред. от 17.07.2018) 
«О преобразовании городского округа Коломна, 
городского поселения Пески Коломенского муни-
ципального района, сельского поселения Акать-
евское Коломенского муниципального района, 
сельского поселения Биорковское Коломенского 
муниципального района, сельского поселения За-
руденское Коломенского муниципального района, 
сельского поселения Непецинское Коломенского 
муниципального района, сельского поселения 
Пестриковское Коломенского муниципального 
района, сельского поселения Проводниковское 
Коломенского муниципального района, сельского 
поселения Радужное Коломенского муниципаль-
ного района и сельского поселения Хорошовское 
Коломенского муниципального района, о статусе 
и установлении границы вновь образованного му-
ниципального образования» 92, Закон Московской 
области от 21 мая 2014 г. № 53/2014-ОЗ (ред. от 
07.12.2016) «О преобразовании городского округа 
Королев и городского округа Юбилейный, о ста-
тусе и установлении границы вновь образованного 
муниципального образования» 93

На основе анализ законодательства Москов-
ской области и муниципальных правовых актов 
Е. С. Шугрина и Р. В. Петухов заключают, что юри-
дическая конструкция, лежащая в основе создания 
городских округов в Московской области на базе 
ряда муниципальных районов и используемая 

90 Ежедневные Новости. Подмосковье, N94, 28.05.2015.
91 Ежедневные Новости. Подмосковье, N7, 20.01.2015.
92 Ежедневные Новости. Подмосковье, N66, 13.04.2017.
93 Ежедневные Новости. Подмосковье, N98, 03.06.2014.
94 См.: Шугрина Е. С., Петухов Р. В. Об особенностях изменения территориальных основ местного самоуправления 
в Московской области на примере Шаховского района // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 2. 
С. 42–46.
95  Собрание законодательства РФ. 2017. № 15 (Часть I), ст. 2137.

в 2015–2016 гг., примерно одна и та же, хотя фак-
тические обстоятельства были разными 94.

Они выделяют 3 процедуры, которые были 
задействованы в процессе формирования новых 
городских округов:

— объединение поселений;
— изменение статуса городского поселения 

в связи с наделением его статусом городского 
округа;

— упразднение муниципального района.
При этом отмечают, что не все перечисленные 

процедуры соответствовали действовавшему на 
момент объединения законодательству.

Мощным стимулом объединительному про-
цессу стало принятие Федерального закона от 
3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»» 95, который изменил само понятие 
«городского округа», предусмотрев возможность 
вхождения в его состав нескольких объединенных 
общей территорией населенных пунктов, не явля-
ющихся муниципальными образованиями (ранее 
округ определялся как городское поселение).

Если раньше территория субъекта РФ разгра-
ничивалась между поселениями, то по новому за-
кону между поселениями и городскими округами 
(п. 1 ч. 1 ст. 12).

Также в законе появился ряд процедурных 
правил, позволяющих развивать процесс объе-
динения поселений и муниципальных районов 
(к примеру, город (поселок) в составе городского 
округа может быть административным центром 
муниципального района).

В приведенной ниже таблице 3 представлена 
динамика изменений численного состава город-
ских округов.

Таблица 3. Численность городских округов в РФ

2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018
521 507 520 535 563 567 588
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2009 год, когда Федеральный закон № 131-ФЗ 
вступил в силу, характеризуется наименьшей чис-
ленностью городских округов, тогда как измене-
ния в законодательстве 2014 и 2017 гг. привели 
к резкому возрастанию их численности.

Следует отметить, что процесс объединения 
или иных форм реорганизации в городские округа 
далеко не везде вызывает позитивную реакцию 
населения и представителей органов местного 
самоуправления, которые ликвидируются в про-
цессе реорганизации. Но в целом его можно оце-
нить позитивно, поскольку он ведет к экономии 
ресурсов, урбанизации населения, способствует 
решению ряда социальных вопросов граждан, 
поскольку в бывших поселениях появляются для 
этого большие ресурсы.

Есть и обратная сторона медали в процессе 
урбанизации, связанная с сокращением численно-
сти сельских поселений (с 19861 в 2008 до 18101 

96  См.: Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение баланса интересов 
государственной власти и местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во «Проспект», 2017. С. 8–10.
97  Собрание законодательства РФ. 2007, N43, ст. 5084..
98  К примеру, Программа государственной поддержки «Начинающий фермер»// https://promdevelop. ru/programma-gosu-
darstvennoj-podderzhki-nachinayushhij-fermer-v-2017–2018-godu/#celi; Программы выдачи грантов сельхозпроизводителям, 
«Дальневосточный гектар» и т. п.
99 См.: Нудненко Л. А. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления –институт конституционного 
права России// Вестник Московского университета. Серия 11: Право. Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова. 2001. № 1. С. 16 
.

в 2017), оттоком населения, проживающего в сель-
ской местности, отдалением местной власти от 
жителей 96. Примечательно, что в первоначальной 
редакции Федерального закона № 131-ФЗ отсут-
ствовала норма об упразднении поселений, она 
была введена Федеральным законом от 18 октября 
2007 г. № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» 97.

Безусловно, государство в лице федеральных 
и региональных органов власти принимает ком-
плекс мер по поддержке и развитию села 98, но 
кардинальных качественных изменений на се-
годняшний день, к сожалению, не достигнуто, 
что предопределяет поиск новых эффективных 
способов устранения дисбаланса в развитии му-
ниципальных образований различного типа.

3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИНСТИТУТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Конституция РФ характеризует местное само-
управление как одну из форм публичной власти 
народа (ст. 3), закрепляет организационную обо-
собленность местного самоуправления от системы 
органов государственной власти (ст. 12). Располо-
жение названных статей в главе 1 Конституции РФ 
под названием «Основы конституционного строя» 
позволяет определить местное самоуправление как 
одну из основ конституционного строя. Нормы 
статей 3 и 12 Конституции РФ детализированы 
в главе 8 «Местное самоуправление» 99. Анализ 
статей 130–133 главы 8 Конституции РФ, а также 
их сравнение с нормами Европейской Хартии 
местного самоуправления, позволяет выявить 
разночтения двух названных нормативных пра-
вовых актов в определении субъекта местного 
самоуправления и приоритетном значении двух 

форм местной демократии: непосредственной 
и представительной.

Согласно статье 3 Европейской Хартии мест-
ного самоуправления от 15 октября 1985 г. «1. 
Под местным самоуправлением понимается право 
и реальная способность органов местного самоу-
правления регламентировать значительную часть 
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и в интересах 
местного населения.

2. Это право осуществляется советами или со-
браниями, состоящими из членов, избранных пу-
тем свободного, тайного, равного, прямого и все-
общего голосования. Советы или собрания могут 
иметь подотчетные им исполнительные органы. 
Это положение не исключает обращения к собра-
ниям граждан, референдуму или любой другой 
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форме прямого участия граждан, если это допу-
скается законом» 100.

Анализ содержания приведенной статьи Ев-
ропейской Хартии местного самоуправления по-
зволяет сделать вывод, что в качестве субъекта 
местного самоуправления она определяет органы 
местного самоуправления, которые решают во-
просы местного значения, прежде всего, через 
Советы или собрания, то есть представительные 
органы местного самоуправления. Следовательно, 
Европейская Хартия местного самоуправления 
отдает предпочтение представительной форме 
осуществления местного самоуправления. Вме-
сте с тем, основополагаюший международный 
документ о местном самоуправлении допускает 
возможность обращения к собраниям граждан, 
референдуму или любой другой форме прямого 
участия граждан, если это допускается законом. 
Таким образом, институты непосредственной де-
мократии в системе местного самоуправления не 
обязательны. Их использование имеет факульта-
тивный характер.

Иное решение рассматриваемой проблемы 
имеет место в Конституции РФ, согласно ста-
тье 130 которой:

«1. Местное самоуправление в Российской Фе-
дерации обеспечивает самостоятельное решением 
населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума¸ выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные 
и иные органы местного самоуправления».

Таким образом, Конституция РФ в отличие от 
Европейской Хартии местного самоуправления 
основным субъектом местного самоуправления 
называет население и важнейшей формой самосто-
ятельного решения населением вопросов местного 
значения считает формы прямой демократии. Это 
является одним из проявлений народного сувере-
нитета на местном уровне, приоритетности форм 
прямого волеизъявления населения муниципаль-
ных образований в теории и законодательстве, 
к сожалению не получающей адекватного вопло-
щения на практике.

100 Европейская Хартия местного самоуправления от 15.10. 1985 г.// СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
101 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
3 октября 2003 г. № 131 (ред. от 18.04. 2018 г.// СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; Консультант плюс. Дата: 12 июля 2018.
102 Федеральный закон « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 
28 августа 1995 г.// СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; 1996. № 49. Ст. 5500.

Реальное, активное участие населения муни-
ципального образования в решении вопросов 
местного значения посредством прямого воле-
изъявления представляет собой идеал, к которому 
следует стремиться во имя воплощения в жизнь 
народного суверенитета. Этой прекрасной цели 
должно способствовать законодательство Рос-
сийской Федерации.

Свое развитие названные идеи получили в Фе-
деральном законе «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г. № 131, глава пятая которого 
посвящена институтам непосредственной демо-
кратии в системе местного самоуправления 101.

Сравнительный анализ соответствующих норм 
Федерального закона о местном самоуправлении от 
03.10. 2003 г. и аналогичного Федерального закона 
от 15.10. 1995 г.102 позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, количество статей, посвященных 
институтам непосредственной демократии увели-
чилось с шести в Законе 1995 года до четырнад-
цати в Федеральном законе от 6 октября 2003 года.

Во-вторых, следствием этого стало закрепле-
ние на федеральном уровне новых институтов 
непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления: голосование по отзыву депута-
тов, выборных должностных лиц местного само-
управления; голосование по вопросам изменения 
границ населенных пунктов; публичные слуша-
ния; общественные обсуждения; опрос граждан; 
конференции граждан; староста сельского насе-
ленного пункта.

В-третьих, в Федеральном законе № 131 2003 г. 
имеет место более углубленная регламентация 
содержания институтов непосредственной де-
мократии в сравнении с Федеральным законом 
от 28 августа 1995 г. (местный референдум, 
муниципальные выборы, собрания граждан, 
сходы граждан, территориальное общественное 
самоуправление);

В-четвертых, следует отметить новые подходы 
к правовой регламентации традиционных для 
российского законодательства форм прямого во-
леизъявления граждан (разграничение собраний 
и сходов граждан; разделение местного референ-
дума, опроса и голосования по вопросам измене-
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ния границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования).

Следует отметить, что нормы главы 5 Феде-
рального закона о местном самоуправлении 2003 г. 
подвергались неоднократным изменениям. В пе-
риод с 2003 по июль 2018 г. было принято 16 фе-
деральных законов о поправках в четырнадцать 
статей главы пятой Закона.

Каково содержание институтов непосредствен-
ной демократии в системе местного самоуправ-
ления после внесения этих поправок?

Важнейшими институтами непосредственной 
демократии согласно статье 130 Конституции 
РФ являются референдум и выборы.

Достоинством исследуемого Федерального за-
кона является разграничение двух самостоятель-
ных институтов непосредственной демократии: 
референдума и опроса, — которое не проводилось 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28 августа 1995 г.

Отличительной чертой, определяющей сущ-
ность опроса, является консультативный, реко-
мендательный характер. Свойством, определяю-
щим сущность местного референдума, является 
голосование, имеющее императивный характер. 
В связи с этим представляется спорным выделение 
в юридической литературе понятия консультатив-
ного референдума.

Как уже отмечалось, характерной чертой рефе-
рендума является императивный характер прини-
маемых на нем решений. Например, Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме» от 22 мая 
2002 г. гласит, что решение, принятое на референ-
думе, является обязательным и не нуждается в до-
полнительном утверждении 103. Аналогичная норма 
имеется и в п. 7 ст. 22 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. Сказанное не позволяет признать 
существование референдума, решение которого 
имело бы консультативный, рекомендательный 
характер и могло изменяться представительным 
органом местного самоуправления по собствен-
ному усмотрению. В чем же тогда смысл такого 
103  См.: Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 18.04. 2018)// СЗ. 2002. № 24. Ст. 2253; Консультант плюс. 
Дата: 12 июля 2018 г.
104 Федеральный закон от 23.06.2014 N165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»// СЗ РФ. 2014. № 26.(Часть 1). Ст. 3371
105  См.: Федеральный закон от 21.07.2005 N93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30. (Часть 1). Ст. 3104.

референдума, каково его назначение? Это был 
бы уже не референдум, а опрос. Поэтому законо-
дательное разграничение названных институтов 
непосредственной демократии на федеральном 
уровне имеет принципиально важное значение для 
дальнейшего совершенствования законодательства 
субъектов РФ о непосредственной демократии 
и практики его реализации.

Важное значение имеет поправка в ст. 22 Фе-
дерального закона о местном самоуправлении 
Федеральным законом от 23.06. 2014 г. № 165-ФЗ 
о том, что местный референдум проводится на 
всей территории муниципального образования 104. 
И в этом состоит еще один отличительный при-
знак отличающий референдум от опроса, который 
может проводиться на части территории муници-
пального образования.

В качестве условия назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений 
был законодательно определен сбор подписей 
в поддержку данной инициативы, количество кото-
рых устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации и не может превышать 5 процентов от 
числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования 
в соответствии с федеральным законом 105.

Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 2002 г. 
устанавливает, что федеральным законом, консти-
туцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
могут быть определены вопросы, подлежащие обя-
зательному вынесению на местный референдум 
(п. 4 ст. 12). Однако такая возможность фактически 
не используется ни законодателями, ни самими 
муниципальными образованиями. Исключение 
из общего правила составляет норма ч. 2 ст. 56 
Федерального закона о местном самоуправле-
нии, которая к полномочиям, осуществляемым 
исключительно на местном референдуме и сходе 
граждан относит лишь введение и использование 
средств самообложения населения.
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Вместе с тем, Федеральный закон о местном 
самоуправлении содержит перечень вопросов, 
которые не могут быть вынесены на местный ре-
ферендум. Согласно ч. 8 ст. 22 Закона на местный 
референдум не могут быть вынесены вопросы:

а) о досрочном прекращении или продлении 
срока полномочий органов местного самоуправ-
ления, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досроч-
ных выборов в органы местного самоуправления 
либо об отсрочке указанных выборов;

б) о персональном составе органов местного 
самоуправления;

в) об избрании депутатов и должностных лиц, 
об утверждении, о назначении на должность и об 
освобождении от должности должностных лиц, 
а также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении соответствую-
щего бюджета, исполнении и изменении финансо-
вых обязательств муниципального образования;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по 
обеспечению здоровья и безопасности населения.

Конституционный Суд РФ пояснил запрет выне-
сения перечисленных вопросов на местный рефе-
рендум тем, что референдум не может подменять 
другие институты непосредственной демократии, 
а именно муниципальные выборы, досрочный от-
зыв выборных лиц избирателями 106. Кроме того, 
принятие, изменение бюджета, исполнение и изме-
нение финансовых обязательств муниципального 
образования требует особых процедур принятия 
решения.

Следует отметить наличие в юридической ли-
тературе мнения о том, что «запреты вынесения 
на местный референдум кадровых и бюджетных 
вопросов представляются необоснованным ограни-
чением права населения на управление местными 
делами. Зарубежное муниципальное право не знает 
таких запретов, либо идет по пути значительно 
меньших ограничений» 107.

Может ли проект Устава муниципального об-
разования, внесение поправок в него приняты на 
106 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.06.1998 N17-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального 
закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»// СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002.
107 Колюшин Е. И. Муниципальное право России. Курс лекций. М., «Норма», 2008. С. 101.
108 См.: Сергеев А. А. Местное самоуправление в Российской Федерации: проблемы правового регулирования. М. 
«Проспект».2006. С. 401
109 См. подробно: Нудненко Л. А. К вопросу о субъектах непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления// Конституционное и муниципальное право. 2003. № 2. С. 23–25.

местном референдуме? Однозначного ответа в дей-
ствующем законодательстве нет. Так, Федеральный 
закон о местном самоуправлении 1995 г. в п. 2 ст. 8 
допускал возможность принятия устава как пред-
ставительным органом местного самоуправления, 
так и населением непосредственно. Действующий 
Федеральный закон о местном самоуправлении 
устанавливает, что устав муниципального обра-
зования принимается представительным органом 
муниципального образования, а в поселениях, 
в которых полномочия представительного органа 
осуществляются сходом граждан, — населением 
непосредственно на сходе граждан (п. 3 ст. 44).

В связи с этим в науке муниципального права 
есть мнение о недопустимости принятия устава 
муниципального образования на референдуме. 
Представляется верным мнение А. А. Сергеева, 
что такая логика способна запретить принятие на 
референдуме любого муниципального правового 
акта 108. Кроме того, в правовом государстве, ка-
ким согласно статье 1 Конституции РФ является 
Россия, действует принцип «разрешено все, что 
не запрещено законом». Прямого запрета реше-
ния данного вопроса на местном референдуме 
нет. Следовательно, принятие как Устава муни-
ципального образования, так и внесение в него 
поправок на местном референдуме возможно по-
средством инициативы, выдвинутой субъектами 
муниципального права, перечисленными в ст. 42 
Федерального закона о гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации 109.

Наиболее распространенным институтом не-
посредственной демократии в системе местного 
самоуправления являются выборы. Их значение 
определяется, прежде всего, тем, что посредством 
выборов избираются представительные органы 
местного самоуправления и выборные должност-
ные лица местного самоуправления, через которые 
местное сообщество в первую очередь решает 
вопросы местного значения.

Значение выборов состоит также в том, что 
в ходе избирательных кампаний граждане критиче-
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ски оценивают деятельность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления, посредством 
наказов, а также предложений и замечаний в ходе 
отчетов депутатов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления определяют основные 
направления их деятельности. Именно путем выбо-
ров граждане Российской Федерации определяют 
состав депутатского корпуса и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления.

С момента принятия Федерального закона от 
06.10. 2003 г. прошло пятнадцать лет, в течение 
которых в правовое регулирование муниципальных 
выборов было внесено немало поправок. В ре-
зультате принципы избирательного права, закре-
пленные Конституцией РФ для выборов на всей 
территории России имеют специфику в реализации 
муниципальных выборов.

Принципы российского избирательного права 
можно условно подразделить на две группы. Пер-
вая группа — классические принципы избиратель-
ного права, или принципы избирательного права 
первого поколения: всеобщее, равное, прямое 
избирательное право при тайном голосовании. 
Принципы избирательного права второго поколе-
ния возникли в период с 1989 года. К ним можно 
отнести принципы, закрепленные в Федеральном 
законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации: 
свободного и добровольного участия в выборах 
(п. 3 ст. 3); открытости и гласности (п. 5 ст. 3); 
обязательности и периодичности проведения вы-
боров (ст. 9) 110. Кроме того, сравнительный анализ 
норм федерального законодательства о выборах 
позволяет выделить принцип состязательности 
(конкурентности) 111.

Реализация принципа всеобщего избиратель-
ного права на муниципальных выборах характе-
ризуется рядом особенностей. Так, Федеральным 
законом от 25.07. 2006 г. № 128-ФЗ в статью 4 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ была включена норма п. 3.1., согласно кото-
рой не имеют права быть избранными граждане 
110 См: Нудненко Л. А. Пассивное избирательное право в России: проблемы правовой регламентации. Монография. М., 
«Юрлитинформ». 2016 С. 75–76.
111 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. Пособие. Т. 2. М., 2007. С. 168–194; Князев С. Д. Российское 
избирательное право: учебник. Владивосток. 2001. С. 50–51; Конституционное право России. 2-е изд. / Под ред. 
А. Н. Кокотова, М. И. Кукушкина. М., 2007. С. 466–475.
112 Федеральный закон от 25.07.2006 N128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей»// СЗ РФ. 2006. 
№ 31 (Ч. 1). Ст. 3427.
113  Там же.

Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства. Однако, указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, 
если это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации 112.

Более того, иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего 
муниципального образования, имеют право из-
бирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления на основании международных 
договоров и в порядке, установленном законом 
(п. 10 ст. 4) 113.

Спецификой выдвижения и регистрации кан-
дидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований, при которых изби-
рательные округа образуются в соответствии со 
средней нормой представительства избирателей, 
не превышающей пяти тысяч избирателей, явля-
ется то, что кандидаты не обязаны представлять 
в соответствующую избирательную комиссию 
сведения о размере и об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Однако, субъект Рос-
сийской Федерации может предусмотреть в законе 
и иное правило.

При этом кандидат в депутаты представитель-
ного органа муниципального образования на оче-
редных выборах, назначенных в связи с роспуском 
представительного органа муниципального обра-
зования на основании части 2.1 статьи 73 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», должен 
представить решение суда, удостоверившего факт 
отсутствия вины данного кандидата в депутаты за 
не проведение данным представительным орга-
ном муниципального образования правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.
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Федеральным законом от 29 марта 2011 г. № 38-
ФЗ в ст. 23 Федерального закона № 131-ФЗ был 
введен п. 3.1, в соответствии с которым не менее 
половины депутатских мандатов в представитель-
ном органе муниципального района, городского 
округа с численностью 20 и более депутатов рас-
пределяются в соответствии с законодательством 
о выборах между партийными списками 114. Зако-
ном субъекта РФ могут быть определены в соот-
ветствии с законодательством условия применения 
видов избирательных систем в иных муниципаль-
ных образованиях в зависимости от численно-
сти избирателей в муниципальном образовании, 
вида муниципального образования и других об-
стоятельств. Следовательно, пропорциональные 
выборы могут быть распространены на сельские 
и городские поселения. В результате в сельских 
поселениях стали внедрять пропорциональную 
избирательную систему, что привело к появлению 
конфликтных ситуаций.

Итогом конфликтных ситуаций стало поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 15-П 115, который 
не заметил в использовании пропорциональной 
избирательной системы на муниципальном уровне 
несоответствия Конституции РФ. Конституцион-
ный Суд сделал вывод, согласно которому выбор 
вида избирательной системы является вопросом 
политической целесообразности и зависит от кон-
кретных социально-политических условий и осо-
бенностей общественного развития страны на том 

114 См.: Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 
и в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в связи с применением пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов» // СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1685.
115 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности 
положений части 3 статьи 23 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области “О муниципальных выборах в Челябинской 
области”» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации И. И. Болтушенко 
и Ю. А. Гурмана» // СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4557.
116  Гранкин И. В. Некоторые проблемные вопросы реализации принципа народовластия при осуществлении местного 
самоуправления// Народовластие и права человека: материалы IV Международной научно-практической конференции/ 
Под ред. Н. В. Витрука и Л. А. Нудненко. М., 2012. С. 265.
117 См.: URL: http://www. cikrf. ru/news/relevant/2011/05/05/rvpd. doc.
118  См.: Шугрина Е. С. Особенности муниципальной демократии в материалах правоприменительной практики 
// Конституционно-правовые основы народовластия в России и Италии: материалы V Международной науч.-практ. 
конференции / под ред. Н. В. Витрука, Л. А. Нудненко. М., 2012. С. 107–109.
119  Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05. 1995 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
120  Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05. 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ. 1995. 
№ 21. Ст. 1930; Консультант плюс. Дата: 12 июля 2018 г.

или ином историческом этапе. Приведенная аргу-
ментация, по мнению ряда авторов, носит субъ-
ективный характер и не содержит убедительного 
правового обоснования, основанного на нормах 
Конституции РФ. «Обоснование правовых дей-
ствий целесообразностью, даже политической, 
весьма зыбкий аргумент. При необходимости он 
может быть легко опровергнут» 116.

Статистические данные, приведенные ЦИК РФ, 
свидетельствуют, что только 3% избирателей явля-
ются членами политических партий 117. Остальные 
97% избирателей лишены возможности реализо-
вать пассивное избирательное право. В результате 
федеральная политическая партия, не имеющая 
связи с конкретным сельским поселением, может 
получить право заниматься решением вопросов 
местного значения 118.

Федеральный закон «Об общественных объеди-
нениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ предоставлял 
право выдвигать кандидатов (списки кандидатов) 
при проведении выборов в органы местного само-
управления общественным объединениям в слу-
чае государственной регистрации общественного 
объединения как политического общественного 
объединения (ст. 27) 119. В действующей редакции 
указанного Федерального закона общественные 
объединения могут участвовать в выборах в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ 120. 
Федеральный закон об основных гарантиях изби-
рательных прав граждан возможность выдвиже-
ния кандидатов в депутаты закрепляет только за 



80

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИГСУ РАНХиГС 2018 № 12

политическими партиями (п. 3 ст. 32) 121. Таким 
образом, общественные объединения в настоя-
щее время не могут выдвигать кандидатов в депу-
таты при проведении выборов в органы местного 
самоуправления.

Анализ федерального законодательства о рас-
пространении пропорциональной избирательной 
системы на муниципальные выборы показывает 
стремление федерального законодателя унифици-
ровать правовое регулирование выборов на всей 
территории России. В связи с этим представляется 
убедительным мнение Е. И. Колюшина, что «если 
федеральные и региональные выборы не могут не 
иметь политического характера, то муниципальные 
выборы следовало бы деполитизировать. В про-
тивном случае проблемы местного характера не 
только приобретают политическое значение, но 
и оттесняются на второй план» 122.

Если на федеральных и региональных выборах 
кандидаты обязаны создавать собственные избира-
тельные фонды для финансирования своей изби-
рательной кампании в период после письменного 
уведомления соответствующей избирательной 
комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) 
до представления документов для их регистрации 
этой избирательной комиссией, то при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления 
создание кандидатом избирательного фонда нео-
бязательно при условии, что число избирателей 
в избирательном округе не превышает пять тысяч 
и финансирование кандидатом своей избиратель-
ной кампании не производится. В этом случае 
кандидат уведомляет соответствующую избира-
тельную комиссию об указанных обстоятельствах 
(п. 1 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ).

Такое условие можно объяснить тем, что в не-
больших населенных пунктах может не быть от-
делений банков, а жители имеют низкий уровень 
доходов. В силу этого требование обязательного 
создания кандидатами избирательных фондов 
может неоправданно усложнить избирательный 
процесс 123.

121  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67=ФЗ (ред. 18.04. 2018)// СЗ РФ. 2002. № 24. С т. 2253.
122 Колюшин Е. И. Указ раб. С. 96.
123 См.: Сергеев А. А. Указ. соч. С. 390
124  См.: Федеральный закон от 27.05.2014 N136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»// СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.

Конституция РФ, а также Федеральный закон 
о гарантиях избирательных прав закрепляет прин-
цип прямых выборов для всех представительных 
органов. Однако, в 2014 г. была внесена поправка 
в Федеральный закон 2003 г. № 131, согласно кото-
рой представительный орган муниципального рай-
она может состоять из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами посе-
лений из своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения поселения 
нормой представительства. В случае, если глава 
поселения избран представительным органом 
поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
такой глава поселения не входит в состав предста-
вительного органа муниципального района, при 
этом представительный орган данного поселения 
к числу депутатов, избранных им в соответствии 
с указанной нормой представительства поселе-
ний, дополнительно избирает из своего состава 
в представительный орган муниципального рай-
она, в состав которого входит это поселение, од-
ного депутата.

В 2014 г. была сформулирована аналогичная 
норма о возможности формирования представи-
тельного органа городского округа с внутригород-
ским делением путем делегирования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации 
и уставом соответствующего муниципального 
образования 124.

Формирование представительных органов мест-
ного самоуправления путем делегирования нельзя 
назвать прямыми выборами. По сути, это много-
степенные выборы, которые не предусмотрены 
действующей Конституцией РФ.

Главы местного самоуправления до недавнего 
времени, как правило, избирались прямыми вы-
борами. Однако начиная с 2008 г. можно отметить 
тенденцию отмены прямых выборов глав мест-
ного самоуправления как в крупных городах, так 
и в менее крупных муниципальных образованиях 
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посредством внесения изменений в уставы муни-
ципальных образований и замена их избранием 
представительными органами муниципальных 
образований.

При изменении соответствующих норм уставов 
муниципальных образований мнение населения не 
учитывалось, хотя социологические исследования 
показывают, что граждане видят в данной тенден-
ции ущемление своих конституционных прав на 
реализацию как активного, так и пассивного изби-
рательного права на территории муниципальных 
образований 125. По мнению И. Г. Шаблинского, за 
отменой выборов глав городов стоит естественное 
стремление региональной бюрократии упрощать 
процесс управления, исключая из него лишние 
субъекты с самостоятельной волей 126.

С указанным мнением солидарен В. И. Васи-
льев, который пишет, что, оставаясь на почве ре-
альности и помня об истории взаимоотношений 
региональных и муниципальных властей за про-
шедшие десятилетия, было бы наивным пред-
полагать, что решения органов государственной 
власти субъектов Федерации всегда будут осно-
ваны на рекомендациях граждан, территориаль-
ных сообществ. У региональных властей свои 
интересы — упростить или вообще исключить 
выборные процедуры, использовать такие порядки, 
которые облегчали бы подбор на руководящие 
муниципальные посты лояльных кандидатов, го-
товых всегда поддержать позицию региональных 
чиновников. Именно эти интересы могут быть по-
ложены в основу решений, затрагивающих органи-
зацию местного самоуправления. Подтверждение 
тому — практика применения нового Закона. Если 
в Московской области региональный закон о мест-
ном самоуправлении предусматривает различные 
варианты организации местного самоуправления 
на территории субъекта Федерации, то в Волго-
градской области региональный закон устанавли-
вает единую для всей области форму организации 
представительных органов муниципальных рай-
онов — из представителей поселений и единый 
порядок избрания мэров районов и городов из 
состава депутатов представительных органов 127.

125 См.: Антипьев К. А. Выборность и назначаемость в системе местного самоуправления// Государственная власть 
и местное самоуправление. М., 2012. № 9. С. 20.
126 См.: Шаблинский И. Г. Режим «без выбора»// Свобода выбора как конституционно-правовая проблема. Вып. 5. М., 
2010. С. 91.
127  Васильев В. И. Правовой статус местного самоуправления: перемены и ожидания// Журнал российского права. 2014. 
№ 11. С. 53–55.
128 Кабышев В. Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов, 1973. С. 98.

На муниципальные выборы распространяется 
принцип тайного голосования. Однако, при про-
ведении непрямых выборов допустимо открытое 
голосование. Кроме того, открытое голосование 
возможно и при избрании должностных лиц мест-
ного самоуправления на сходе граждан.

Важным институтом непосредственной де-
мократии является голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, 
предусмотренное статьей 24 Федерального закона 
от 6.10. 2003 г. № 131.

Прежде всего, вызывает сомнение регламента-
ция голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования статьей 24 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. под названием 
«Голосование по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования».

В науке конституционного права голосование, 
проводимое по вопросу о государственном суве-
ренитете, связанном с отчуждением части или 
даже передачей всей территории государства, 
называется плебисцитом. Представляется, что 
применительно к местному самоуправлению под 
плебисцитом можно понимать голосование о пе-
редаче части территории муниципального обра-
зования другому муниципальному образованию 
или разделение муниципального образования на 
два и более новых муниципальных образования.

Среди ученых нет единства мнений по вопросу 
о соотношении содержания понятий «референдум» 
и «плебисцит». Некоторые авторы пытаются их 
разграничить. Так, В. Т. Кабышев считает, что 
плебисцит — институт международного права, 
и в этом его отличие от референдума 128.

Данное мнение представляется не вполне убе-
дительным. Вопросы территориальных изменений 
возможны не только в международных отноше-
ниях, но и в отношениях между субъектами одного 
федеративного государства, а также в системе 
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местного самоуправления между муниципальными 
образованиями. Причем последний круг вопросов 
территориальных изменений будет предметом 
регулирования не международного, а конституци-
онного права. Следует согласиться с мнением, что 
оба института — и плебисцит, и референдум — 
относятся к одной правовой отрасли — конститу-
ционному праву. И у плебисцита, и у референдума 
может быть международно-правовой аспект, но 
он необязателен, а факт его существования не-
достаточен для обоснования отнесения данного 
института к международному праву 129. И рефе-
рендум, и плебисцит имеют одну цель — решение 
определенного вопроса путем голосования мест-
ного сообщества. Они осуществляются в единой 
процедурной форме. Не случайно действующие 
законы субъектов Российской Федерации о мест-
ном референдуме включают в предмет местного 
референдума вопросы изменения границ террито-
рий муниципальных образований. Следовательно, 
и референдум, и плебисцит являются тождествен-
ными понятиями.

В связи с тождественностью понятий «рефе-
рендум» и «плебисцит» полагаем, что голосование 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования следовало регламентировать не в ста-
тье 24 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
вместе с вопросами отзыва депутатов и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а в статье 22 данного Закона, посвященной 
местному референдуму, или в отдельной статье 
Федерального закона.

Неотъемлемым институтом непосредственной 
демократии советского этапа истории России было 
право избирателей досрочно отозвать не оправ-
давшего их доверия депутата.. Конституция РФ 
1993 г. впервые не упоминает этот важнейший 
институт непосредственной демократии.

Однако многие субъекты РФ пошли по пути 
закрепления права избирателей на отзыв членов 
выборных органов местного самоуправления, 
а также выборных должностных лиц местного 
самоуправления (далее — выборных представи-
телей местного сообщества).

Отзыв выборных лиц призван обеспечивать 
ответственность выборных лиц местного самоу-
правления перед избравшим их населением.

129  См.: Комарова В. Формы непосредственной демократии в России. М., 1999. С. 74.
130  См.: Колюшин Е. И. Муниципальное право России. М., Норма. 2008. С. 105.

Правовой основой отзыва представителей яв-
ляются общие положения, содержащиеся в Фе-
деральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который перевел институт отзыва 
депутатов, выборных лиц из категории факульта-
тивного в категорию обязательного для каждого 
муниципального образования.

Новеллой Федерального закона от 6 октября 
2003 г. явилось закрепление базовых основ го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 
Оно, согласно ст. 24, «проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом субъекта Российской Федерации 
для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом».

Последнее предписание вызывает сомнение. 
Почему порядок голосования по отзыву депу-
татов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления должен регулироваться законом 
субъекта РФ о проведении местного референ-
дума, если местный референдум и отзыв депута-
тов и должностных лиц местного самоуправления 
представляют два самостоятельных института 
непосредственной демократии? Если возможно, 
да и целесообразно принятие законов, непосред-
ственно регулирующих отзыв депутатов и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления? 
Практика правовой регламентации отзыва депу-
татов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления субъектов Российской Федера-
ции шла именно по такому пути, и вряд ли, на 
наш взгляд, стоило ее менять. Кроме того, ранее 
уже отмечалось, что по действующему законода-
тельству местный референдум не может исполь-
зоваться для решения кадровых вопросов, в том 
числе вопросов досрочного прекращения полно-
мочий выборных лиц.

Отзыв выборного лица — способ прекращения 
его полномочий самими избирателями, которые 
дали полномочия на выборах. Следует согласиться 
с мнением Е. И. Колюшина, что отзыв — своео-
бразные антивыборы. Поэтому логичнее было бы 
выстраивать этот институт как зеркальное отраже-
ние муниципальных выборов 130. При этом в целях 
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стабильности власти отзыв в отличие от выборов 
не может строиться на презумпции результатив-
ности. Выборные лица местного самоуправления 
должны иметь гарантии от негативного воздей-
ствия случайных факторов.

Согласно ст. 24 ФЗ № 131 порядок отзыва, 
и в частности, основания для отзыва депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления и процедура отзыва указанных 
лиц устанавливаются уставом муниципального 
образования.

Кроме уставов муниципальных образований 
порядок проведения отзыва регулируется поло-
жениями о статусе депутатов представительных 
органов местного самоуправления 131, а также по-
ложениями об отзыве выборного представителя 
местного сообщества 132.

Федеральный законодатель хотя и сохранил за 
муниципалитетами право определять основания 
отзыва, но жестко ограничил круг этих основа-
ний для отзыва выборного лица местного самоу-
правления и принципиально изменил процедуру. 
Основаниями отзыва могут быть только его кон-
кретные противоправные решения или действие 
(бездействие), которые должны быть установлены 
судебным решением.

Так, положения муниципальных образований 
о порядке отзыва выборного представителя мест-
ного сообщества в качестве основания отзыва, 
как правило, закрепляют: нарушение Конститу-

131  См.: Положение Воткинской городской Думы Сахалинской области «О статусе депутата Воткинской городской Думы» 
от 29.11.2006 г. № 166 (ред. от 28.09. 2016 № 103-РН)// «Сборник «Муниципальные ведомости города Воткинск». 2011. 
Май. № 3.
132 См.: Положение Мурашинской районной Думы Кировской области «Об отзыве депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» от 25.08. 2006 г.// «Знамя труда».26.09.2006. 
№ 116 (10351); Положение Угличского муниципального округа Московской области «О порядке отзыва депутата Думы 
и главы Угличского муниципального округа» от 31.01. 2002 г. № 97 (ред. 24.10. 2002 № 142// «Угличская газета». 27.02.2002. 
№ 16–17.
133 См.: Положение Мурашинской районной Думы Кировской области «Об отзыве депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» от 25.08.2006 г.// «Знамя труда».26.09.2006. 
№ 116 (10351).
134  См.: Положение Воткинской городской Думы Сахалинской области «О статусе депутата Воткинской городской Думы» 
от 29.11.2006 г. № 166 (ред. от 28.09. 2016 № 103-РН)// «Сборник «Муниципальные ведомости города Воткинск». 2011. 
Май. № 3.
135 См.: Нудненко Л. А. Досрочный отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления — 
конституционный деликт// В сб.: Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. 
2001. С. 391–394.
136 См.: Дабалаев А. А. Конституционная ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
в Российской Федерации: Автореферат диссертации …к. ю. н. М., 2006. С. 20
137 См.: Положение Угличского муниципального округа Московской области «О порядке отзыва депутата Думы и главы 
Угличского муниципального округа» от 31.01. 2002 г. № 97 (ред. 24.10. 2002 № 142// «Угличская газета». 27.02.2002. 
№ 16–17

ции РФ, законодательства РФ, Устава и законов 
субъекта РФ, Устава и иных нормативных актов 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования 133.

Может возникнуть вопрос: сколько требуется 
нарушений перечисленных нормативных право-
вых актов, чтобы можно было возбудить вопрос 
об отзыве? Ответ на этот вопрос дает Воткинская 
городская Дума, которая уточняет эту общую для 
всех муниципальных образований формулу о том, 
что основаниями для отзыва депутата могут быть 
однократное грубое или систематическое наруше-
ние нормативных правовых актов. Под грубым 
нарушением правовых актов понимается решение, 
действие (бездействие) депутата, повлекшие за 
собой нарушение прав и свобод значительного 
числа граждан. Под систематическим нарушением 
правовых актов понимается совершение в период 
текущего срока полномочий депутата двух и более 
нарушений, повлекших нарушения прав и свобод 
граждан 134.

Анализ муниципальных нормативных правовых 
актов показывает стремление представительных 
органов местного самоуправления сохранить те 
основания отзыва, которые были характерны для 
советского этапа развития России 135. Они были 
сформулированы в общем виде, без указания кон-
кретных действий, бездействия, решений 136. В их 
числе: утрата доверия со стороны избирателей 
соответствующего округа 137, а также «совершение 
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противоправных поступков, порочащих звание 
Депутата» 138.

Обязательным условием процедуры отзыва вы-
борных лиц является подтверждение в судебном 
порядке противоправного характера конкретных 
действий (бездействия), решений выборных лиц, 
которые послужили основанием для иницииро-
вания вопросы об отзыве. Нуждается в обсужде-
нии мнение, что на судебное разбирательство по 
поводу подтверждения противоправности того 
или иного деяния уходит достаточно длительное 
время. При этом остается не ясным вопрос о том, 
кто конкретно должен обращаться в суд в этом 
случае. Если в судебном порядке удалось доказать 
вину выборного лица, разумнее будет прекратить 
его полномочия в менее дорогостоящем порядке, 
чем проводить процедуру отзыва 139.

Процедура реализации досрочного отзыва из-
бирателями выборного представителя местного 
сообщества проводится на основе принципов все-
общего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Участие гражданина 
Российской Федерации в голосовании по отзыву 
депутата является свободным и добровольным.

В отдельных положениях о досрочном отзыве 
выборных представителей местного сообщества 
в качестве принципа проведения голосования по 
отзыву закреплена открытость и гласность в дея-
тельности комиссии по проведению голосования 
по отзыву депутата при подготовке и проведении 
голосования, подсчете голосов и установлении ито-
гов голосования 140. Представляется, что действие 
принципа открытости и гласности должно распро-
страняться не только на деятельность комиссий 
по отзыву выборного представителя местного 
сообщества, но и на деятельность всех участников 
этого процесса.

Многие нормативные правовые акты муници-
пальных образований о порядке отзыва избирате-
лями выборного представителя местного сообще-
ства устанавливают правило, согласно которому 
право отзыва не может быть использовано в те-

138 См.: Положение городской Думы города Сарапул Удмуртской Республики «Об отзыве депутата Сарапульской городской 
Думы» от 29.04. 1999 № 2–225// Консультант плюс. Регион. Дата 2 июля 2018 г.
См.: Положение Воткинской городской Думы Сахалинской области «О статусе депутата Воткинской городской Думы» 
от 29.11.2006 г. № 166 (ред. от 28.09. 2016 № 103-РН)// «Сборник «Муниципальные ведомости города Воткинск». 2011. 
Май. № 3.
139  См.: Шарова Т. В., Харитонова О. В. Институт отзыва: проблемы реализации// Государственная власть и местное 
самоуправление. 2017. № 9. С. 22–28.
140 См.: Ст. 3, Положение Мурашинской районной Думы Кировской области «Об отзыве депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» от 25.08. 2006 г.// «Знамя 
труда».26.09.2006. № 116 (10351).

чение первого года со дня избрания соответству-
ющего депутата и в течение одного года перед 
истечением срока, на который он избран. Первая 
часть этой нормы вполне оправдана и целесоо-
бразна, поскольку должен пройти определенный 
срок, который позволит выборному представителю 
местного сообщества проявить себя в реализации 
возложенных на него полномочий.

Что касается правила о запрете отзыва в тече-
ние последнего года срока полномочий выборного 
представителя местного сообщества, то оно, на 
наш взгляд, и не оправдано, и не целесообразно. 
Получается, что выборный представитель мест-
ного сообщества, нарушив нормы федерального, 
регионального законодательства или предписания 
муниципальных нормативных правовых актов, не 
выполняющий возложенные на него полномочия, 
может продолжать оставаться на своем посту? 
Фактически это означает неприкосновенность 
выборного представителя местного сообщества, 
отсутствие ответственности за правонарушения. 
Данное предписание не отвечает принципу за-
конности, предполагающему неотвратимость на-
казания, в том числе конституционно-правового 
характера, за правонарушения.

В отличии от правовой регламентации проведе-
ния референдума и выборов, правовая регламента-
ция финансирования кампании по отзыву выбор-
ного представителя местного сообщества, имеет 
специфику. Суть ее в том, что финансирование 
мероприятий, проводимых в агитационных целях 
инициативной группой, выборным представителем 
местного сообщества, не может осуществляться 
за счет средств местного бюджета. Инициативная 
группа, возбудившая вопрос об отзыве, обязана 
создать собственный фонд для финансирования 
кампании по отзыву после регистрации избира-
тельной комиссией муниципального образования, 
выборный представитель местного сообщества — 
после назначения даты голосования по отзыву.

Финансирование деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования, связанной 
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с возбуждением вопроса об отзыве и проведением 
голосования по отзыву депутата, осуществляется 
за счет средств местного бюджета.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. закре-
пил правило, согласно которому депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоу-
правления считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном образова-
нии (избирательном округе) (п. 2 ст. 24).

Нормативные правовые акты муниципальных 
образований по сравнению с Федеральным зако-
ном повышают количество голосов, требуемых 
для отзыва. Депутат считается отозванным если 
за его отзыв проголосовало большинство от числа 
зарегистрированных в соответствующем избира-
тельном округе избирателей 141.

Правовое предписание о необходимости подачи 
за отзыв большинства от числа зарегистрирован-
ных в избирательном округе избирателей сделало 
отзыв депутатов и должностных лиц местного са-

141 См.: Статья 31 Положение Мурашинской районной Думы Кировской области «Об отзыве депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» от 25.08. 2006 г.// «Знамя 
труда».26.09.2006. № 116 (10351).
142 Речь идет о Законе СССР от 09.04.1990 N1417–1 “Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР”. Здесь и далее нормативные акты приводятся по материалам базы СПС КонсультантПлюс.
143 Речь идет о Законе РСФСР от 06.07.1991 N1550–1 “О местном самоуправлении в РСФСР”.
144 Речь идет о Федеральном законе от 28.08.1995 № 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” (далее Федеральный закон № 154-ФЗ).

моуправления на практике нереализуемым, а сам 
институт досрочного отзыва декларативным. По-
этому целесообразно снизить требования к числу 
избирателей, принявших участие в голосовании 
по отзыву депутатов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления для признания их 
состоявшимися. При таком условии можно пред-
положить, что отзыв избирателями выборных 
представителей местного сообщества приобретет 
реальный характер.

Таким образом, нормы Федерального закона от 
6 октября 2003 г. в ред. 2018 г. о формах прямого 
волеизъявления граждан призваны способство-
вать совершенствованию соответствующего за-
конодательства субъектов Российской Федерации, 
муниципальных нормативных правовых актов 
в системе местного самоуправления, а в сочета-
нии с другими объективными и субъективными 
факторами, оставшимися за пределами предмета 
исследования данной статьи, призваны оказать 
благотворное влияние на их практическую реали-
зацию населением муниципального образования.

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. Понятие и элементы экономической основы местного самоуправления.
Если взять за точку отсчета союзный закон 

о местном самоуправлении 142 и проанализировать 
все последующие российские законы о местном 
самоуправлении, то можно обнаружить, что во 
всех использовался термин «экономическая ос-
нова местного самоуправления».

Так, в союзном законе 1990 года этот термин 
использовался в названии второго раздела, а в пер-
вой статье этого раздела уже использовался иной 
термин — экономическая база местного самоу-
правления. Экономическую базу местного самоу-
правления составляли природные ресурсы (земля, 
ее недра, воды, леса, растительный и животный 
мир), коммунальная и иная собственность, слу-
жащая источником получения доходов местного 
самоуправления и удовлетворению социально-э-

кономических потребностей населения соответ-
ствующей территории (статья 8 Закона).

В законе РСФСР о местном самоуправлении 
1991 года 143 этот подход в целом был сохранен. 
Экономическую базу местного самоуправления 
составляли природные ресурсы (земля, ее недра, 
воды, леса, растительный и животный мир), му-
ниципальная и иная собственность, служащая 
источником получения доходов местного само-
управления и удовлетворению потребностей на-
селения соответствующей территории (статья 36 
Закона). Даже поверхностный анализ показывает, 
что речь уже идет не о коммунальной, но муни-
ципальной собственности; исчезло указание на 
социально-экономические интересы населения.

В Федеральном законе о местном самоуправ-
лении 1995 года 144 подход уже существенно 
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изменился. В Законе констатируется, что экономи-
ческую основу местного самоуправления состав-
ляют муниципальная собственность, местные фи-
нансы, имущество, находящееся в государственной 
собственности и переданное в управление органам 
местного самоуправления, а также в соответствии 
с законом иная собственность, служащая удовлет-
ворению потребностей населения муниципального 
образования (статья 28 Закона).

В действующем законе 2003 года о местном 
самоуправлении 145 (далее — Федеральный закон 
№ 131-ФЗ) говорится, что экономическую основу 
местного самоуправления составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имуще-
ство, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образо-
ваний (часть 1 статьи 50 Закона). Таким образом, 
федеральный законодатель называет три основ-
ных элемента экономической основы местного 
самоуправления 146:

■ муниципальная собственность;
■ средства местных бюджетов;
■ имущественные права муниципальных 

образований.
Легального определения термина «имуще-

ственные права нет». В качестве примера можно 

145 Речь идет о Федеральном законе от 06.10.2003 N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” (далее Федеральный закон № 131-ФЗ).
146 Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (постатейный) / под ред. Л. П. Жуковской. М., 2016.
147 Комментарий к Федеральному закону “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (постатейный) / под ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 
2015. Автор комментария к статье 49 — Н. Л. Пешин.

привести определения, содержащееся в коммента-
риях к статье 49 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Имущественные права — субъективные права, 
связанные с владением, пользованием и распо-
ряжением имуществом, а также с материальными 
(имущественными) требованиями, которые возни-
кают между участниками гражданского оборота по 
поводу распределения этого имущества и обмена 
(товарами, работами, услугами, деньгами, цен-
ными бумагами и др.). Имущественными правами 
являются правомочия собственника, право хозяй-
ственного ведения, право оперативного управле-
ния, сервитуты (вещные права) и обязательствен-
ные права (вытекающие как из договорных, так 
и из внедоговорных обязательств) 147. Авторы дру-
гого комментария обращают внимание на то, что 
данный термин как гражданско-правовой, имеет 
сложную структуру и включает в себя не только 
права на муниципальное имущество, но и права 
на пользование и распоряжение объектами, на-
ходящимися в государственной собственности 
и переданными в управление органам местного 
самоуправления. В соответствии со ст. 125 ГК 
РФ органы местного самоуправления могут са-
мостоятельно приобретать и осуществлять иму-
щественные права.

4.2. Муниципальная собственность
Термин «муниципальная собственность» поя-

вился в законе РСФСР о местном самоуправлении 
1991 года. В статье 37 говорилось, что муници-
пальная собственность является достоянием на-
селения соответствующей территории. И тут же 
перечислялись объекты, которые могли находиться 
в муниципальной собственности: средства мест-
ного бюджета, местных внебюджетных и валют-
ных фондов, муниципальный жилищный фонд, 
нежилые помещения в домах муниципального 
жилищного фонда, объекты инженерной инфра-
структуры и другие объекты, непосредственно 
осуществляющие коммунальное обслуживание на-
селения и находящиеся на соответствующей терри-
тории, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. В муниципальной собственно-

сти могли находиться земельные участки, горные 
отводы, природные объекты (водоемы, леса, луга 
и другое), ценные бумаги и другие финансовые 
активы, нежилые помещения, предприятия, другие 
имущественные комплексы, учреждения народного 
образования, культуры, здравоохранения, а также 
имущество, необходимое для удовлетворения ком-
мунально — бытовых и социально — культур-
ных потребностей населения соответствующей 
территории.

В действующем Федеральном законе № 131-
ФЗ принципиально иной подход. О «достоянии 
населения соответствующей территории» ничего 
не говорится, используется более сложная юри-
дическая конструкция. Так, в соответствии со 
статьей 215 Гражданского кодекса РФ имущество, 
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принадлежащее на праве собственности городским 
и сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям, является муниципаль-
ной собственностью; от имени муниципального 
образования права собственника осуществляют 
органы местного самоуправления. Иными словами, 
собственником муниципальной собственности 
является муниципальное образование, от имени 
которого действуют органы местного самоу-
правления. Содержание термина «муниципальное 
образование» как населенной территории раскры-
вается в законодательстве о местном самоуправле-
нии. Таким образом, и в действующем законода-
тельстве предусматривается, что муниципальная 
собственность принадлежит населению (является 
достоянием) соответствующей территории, хотя 
используются совершенно иные средства юри-
дической техники для выражения этого подхода.

В Федеральном законе № 131-ФЗ не приводится 
перечень объектов или имущественных комплек-
сов, которые могут находиться в муниципальной 
собственности, как это было в законе 1991 года. 
Вместо этого в основу статьи 50 положен принцип 
целевого назначения имущества — «имущество 
вслед за полномочиями». Иными словами, в составе 
муниципальной собственности может находиться 
то имущество, которое необходимо для осущест-
вления соответствующих полномочий (часть 1 
статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ). Не-
профильное имущество подлежит отчуждению 
или перепрофилированию (часть 5 статьи 50 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ).

Попутно следует заметить, что поскольку у раз-
ных видов муниципальных образований разный 
перечень вопросов местного значения, разный 
объем полномочий, то и состав муниципальной 
собственности реально различается.

В первоначальной редакции статьи 50 Феде-
рального закона № 131-ФЗ перечень имущества, 
которое могло находиться в муниципальной соб-
ственности, носил закрытый характер, что всту-
пал в противоречие с иными нормами. Исследуя 
данный вопрос, Конституционный Суд РФ обра-
тил внимание на то, что перечисляя имущество, 
148 Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 № 540-О «По запросу Правительства Самарской области 
о проверке конституционности статьи 1, частей шестой и восьмой статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 50 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // ВКС РФ. 2007. № 2.
149 Более подробно об этом см.: Шугрина Е. С. Муниципальное право. М., 2014. С. 264–279; Баженова О. И. Правовые 
основы формирования имущественной базы местного самоуправления //Муниципальное имущество: экономика, право, 
управление. 2018. № 3. С. 3–9.

которое может находиться в собственности му-
ниципальных образований, федеральный законо-
датель не ограничивает их в возможности иметь 
в собственности и иное имущество, предназна-
ченное для осуществления возложенных на них 
полномочий 148.

Право муниципальной собственности возни-
кает или прекращается из следующих оснований, 
предусмотренных законами и иными правовыми 
актами 149.

1. Основания, предусмотренным в Граждан-
ском кодексе РФ. Речь идет в первую очередь 
о различных гражданско-правовых сделках (ку-
пля-продажа, дарение и др.). Особую категорию 
дел составляют дела, связанные с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное имущество. Дело в том, что обратиться 
для постановки на учет бесхозяйного имущества 
могут только органы местного самоуправления 
(статья 225 Гражданского кодекса РФ). Правопри-
менительные органы зачастую это отождествляют 
с обязанностью получить такое имущество в муни-
ципальную собственность (особенно это касается 
имущества, представляющего опасность для жизни 
или здоровья человека, угрозу безопасности — 
бесхозяйные скотомогильник, трансформаторные 
станции, шлюзы и т. п.).

Нужно назвать и такие основания как изъятие 
для муниципальных нужд, безвозмездную пе-
редачу имущества в муниципальную собствен-
ность. Эти механизмы регулярно исследуются 
в судебной практике. По мнению Конституци-
онного Суда РФ, жилищный фонд социального 
использования, детские дошкольные учреждения 
и объекты коммунальной инфраструктуры ис-
пользуются не только в его частных интересах, но 
и в интересах населения, подлежащих защите со 
стороны государства. Поэтому отношения, связан-
ные с обеспечением функционирования и сохра-
нения целевого назначения указанных объектов, 
носят публично — правовой характер. Законода-
тель вправе определять, что те или иные объекты, 
необходимые для жизнеобеспечения населения, 
в процессе конкурсного производства подлежат 
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передаче соответствующему муниципальному 
образованию. Тем самым реализуется и распреде-
ление между разными уровнями публичной власти 
функций социального государства (Постановление 
от 16 мая 2000 г. № 8-П).

Единственным гражданско-правовым основа-
нием прекращением права муниципальной соб-
ственности является приватизация, предполагаю-
щая переход имущества в частную собственность.

2. Приобретение муниципальной собствен-
ности в порядке разграничения государственной 
собственности на федеральную государственную 
собственность, государственную собственность 
субъектов РФ, муниципальную собственность. 
Основной нормативный акт — постановление Вер-
ховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-
I, согласно которому объекты государственной 
собственности, указанные в приложении 3 к по-
становлению, независимо от того, на чьем ба-
лансе они находятся, передаются в муниципаль-
ную собственность. Судебная практика, связанная 
с применением данного постановления, приводит 
к тому, что органы местного самоуправления по-
нуждают принимать в муниципальную собствен-
ность имущество, которое не может находиться 
на их балансе в силу статьи 50 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, а также имущество, находящееся 
в плохом состоянии, без надлежащих документов 
и т. п.; суды зачастую указывают на невозможность 
выдвижения каких-либо требований (выделение 
денег на содержание или приведение в надлежа-
щее состояние имущества; наличие необходимых 
документов и т. п.).

3. Приобретение/прекращение права собствен-
ности на имущество в связи с проводимой ре-
формой по разграничению полномочий между 
разными уровнями публичной власти (государ-
ственная собственность становится муниципаль-
ной или наоборот). Данный порядок регулируется 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-
ФЗ и многократно был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ. Конституционный 
Суд, в частности, подчеркнул, что общий поря-
док передачи имущества от одного публичного 
собственника к другому в связи с перераспреде-
лением публичных полномочий и — независимо 
от состава публично-территориальных субъектов, 
выступающих участниками такой передачи, и на-
правления движения находящегося в публичной 
собственности имущества — предполагают при 
его реализации соблюдение общих принципов 

и гарантий, к числу которых относятся наличие 
волеизъявления всех заинтересованных субъектов 
и согласованность действий соответствующих 
уполномоченных органов, что обусловливает учет 
позиции органов местного самоуправления и в том 
случае, когда муниципальное образование высту-
пает в роли получателя имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации, т. е. при 
передаче имущества из федеральной собственно-
сти в собственность муниципальную. Безоговороч-
ное принятие имущественных объектов могло бы 
повлечь для муниципальных образований дополни-
тельные расходы на их содержание и существенно 
препятствовать реализации конституционных 
функций местного самоуправления. При этом сами 
местные сообщества оказывались бы, по существу, 
объектом государственной деятельности, что не 
согласуется с их конституционно-правовым стату-
сом субъекта права на осуществление муниципаль-
ной власти, гарантируемым, в частности, правом 
на судебную защиту и запретом на ограничение 
прав местного самоуправления (постановление 
Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 № 8-П, 
определения от 7.12.2006 № 542-О и от 04.12.2007 
N828-О-П).

4. Приобретение/прекращение права муници-
пальной собственности в результате разграни-
чения имущества между разными видами муни-
ципальных образований. Данный порядок также 
регулируется Федеральным законом от 22 авгу-
ста 2004 г. № 122-ФЗ. В статье 11.1 Закона пред-
усматривается, что разграничение имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными районами, поселени-
ями, городскими округами, городскими округами 
с внутригородским делением, внутригородскими 
районами осуществляется правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, принимаемыми по 
согласованным предложениям органов местного 
самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований.

Таким образом видно, что все многообразие 
оснований возникновения/прекращения права му-
ниципальной собственности можно разделить на 
две группы, имеющие гражданско-правовой и пу-
блично-правовой характер. Их различия связаны, 
в частности, с возмездностью, добровольностью. 
Хотя последнее время благодаря складывающейся 
правоприменительной практики эти различия 
в ряде случаев стираются.
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На имущественную базу муниципального об-
разования надо смотреть не только в контексте 
профильности активов, их целевого назначения, 
но и с позиции достаточности для осуществле-
ния соответствующих функций, в том числе для 
выполнения публичных обязательств. Не мень-
шее значение имеют и инструменты управления 
имуществом, привлечения частных инвестиций, 
используемые органами местного самоуправления.

Так, в последнее время существенно активи-
зировалась дискуссия об упразднении унитарных 
предприятий. Значительную роль в ней играет 
Федеральная антимонопольная служба России; 
Минстрой России последовательно предлагает 
упразднить все муниципальные унитарные пред-
приятия в сфере ЖКХ и перейти на концессионные 
соглашения 150.

В Стратегии развития конкуренции и антимоно-
польного регулирования в Российской Федерации 
на период 2013–2024 гг.» (утв. Президиумом ФАС 
России 03.07.2013) говорится о том, что ликвида-
ция государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий во всех конкурентных секто-
рах экономики является одной из мер устранения 
избыточного государственного регулирования. 
В Докладе Госсовета о приоритетных направле-
ниях деятельности субъектов РФ по содействию 
развитию конкуренции в Российской Федерации 
констатируется, что многие компании с государ-
ственным и муниципальным участием работают 
на конкурентных рынках, деятельность на которых 
не относится к выполнению социально значимых 
публичных функций. Как правило, называются 
примерно такие недостатки унитарных предпри-
ятий: производительность труда работников уни-
тарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже, 
чем у работников организаций иных организаци-
онно-правовых форм. «Защищенный спрос» на 
продукцию предприятия, дополнительные воз-
можности для его капитализации собственником 
имущества, невозможность поглощения неэффек-
тивных предприятий, отсутствие рыночных сиг-
налов для смены неэффективной управленческой 
команды и низкая эффективность процедур бан-
150 См., напр.: http://www. minstroyrf. ru/press/minstroy-rossii-vyshel-s-initsiativoy-
po-uprazdneniyu-gupov-i-mupov/?sphrase_id=581922.
151 Доклад о приоритетных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию 
конкуренции в Российской Федерации. М., 2018. С. 16–17.
152  Радыгин А. Д., Абрамов А. Е., Аксенов А. А., Ильясова Г. У., Мальгинов Г. Н., Чернова М. И., Энтов Р М. «Эффективное 
управление государственной собственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.». Аналитический доклад. Центр стратегических 
разработок. М., 2018. С. 33–35; Доклад о приоритетных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации 
по содействию развитию конкуренции в Российской Федерации. М., 2018. С. 30.

кротства унитарных предприятий — исключают 
возможности рыночного контроля предприятия 
и негативно отражаются на конкуренции 151.

В июле 2018 года Правительством РФ внесен 
проект Федерального закона № 508673–7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу обеспе-
чения бесперебойного тепло-, водоснабжения 
и водоотведения». Предлагаемые изменения на-
правлены на запрет создания государственных 
или муниципальных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, государственных 
и муниципальных учреждений для осуществления 
видов деятельности в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения. На первое ме-
сто выходять совершенно новые тренды в сфере 
управления собственностью, связанные с эффек-
тивностью управления, основанном на постоянном 
мониторинге. Начали формулироваться новые 
принципы распоряжения собственностью: «умная» 
приватизация, «объясняй или продавай» 152 и др.

Вместе с тем, надо обратить внимание на то, 
что не во всех муниципалитетах есть возмож-
ность обеспечить конкуренцию, да и не во всех 
сферах она возможна — социальные обязательства 
государства никто не отменял. Поэтому в Указе 
Президента РФ от 21.12.2017 N618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» используются более кор-
ректные формулировки, говорится о необходимо-
сти сокращения доли хозяйствующих субъектов, 
учреждаемых или контролируемых государством 
или муниципальными образованиями, в общем 
количестве хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на товарных рынках. Тем 
не менее, тенденция очевидна.

В последние годы довольно активно стала фор-
мироваться практика по привлечению инвесторов 
в то, что называется общественной инфраструк-
турой (образование, здравоохранение, дороги, 
благоустройство, ЖКХ). Привлечение частных ин-
весторов к решению, по сути, публичных задач — 
это совершенно новый вызов, потому что до этого 
государство всегда брало на себя ответственность 
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за них. По оценкам специалистов Центра госу-
дарственно-частного партнерства, в России на 
сегодня реализуется 2,5 тысячи проектов муни-
ципально-частного партнерства. Из них 2 тысячи 
–проекты в сфере коммунального хозяйства (пре-
имущественно тепло- и водоснабжение); осталь-
ное — проекты в социальной сфере, транспортного 
обслуживания населения и обращения с твердыми 
бытовыми отходами 153.

Эксперты, выступившие на панельной дискус-
сии «Муниципально-частное партнерство в Рос-
сии: текущее состояние и тренды», отметили, что 
развитие механизма муниципально-частного пар-
тнерства обусловлено следующим. Во-первых, 
спрос на проекты МЧП на местном уровне в сфере 
ЖКХ вызван прямым требованием законодатель-
ства о заключении концессионных соглашений. 
Во-вторых, когда есть потребность создать объ-
ект социальной инфраструктуры (школу, детский 
сад, дом культуры, парк), но эти объекты нельзя 
создать чисто как частные. В-третьих, когда речь 
идет о передаче существующего имущества или 
снятия с себя нагрузки, которая профильной для 
муниципалитета не является. Например, в России 
порядка 20 концессионных соглашений заключено 
в отношении банно-прачечных комплексов — для 
российских муниципалитетов в современных ре-
алиях концессия оказалась единственным спосо-
бом привлечь частные инвестиции и отказаться от 
убыточного МУП в эксплуатации бани 154.

Специалисты констатируют, что в федераль-
ном законодательстве четко не определены ор-
ганизационно-правовые формы публично-част-
ного партнерства, поэтому предлагают выделять 
следующие: собственно государственно-частное 
и муниципально-частное партнерство; концессии; 
публично-частное партнерство на основе отноше-
ний аренды государственного или муниципального 
имущества; инвестиционные договоры; участие 
в капитале; иные (или смешанные) формы (напри-
мер, бюджетные инвестиции юридическим лицам, 

153 Гай О. Ю. Обзор выступлений участников панельной дискуссии «Муниципально-частное партнерство в России: 
текущее состояние и тренды» //Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 1. С. 35.
154 Гай О. Ю. Обзор выступлений участников панельной дискуссии «Муниципально-частное партнерство в России: 
текущее состояние и тренды» //Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 1. С. 36.
155 Более подробно об этом см.: Кабанова И. Е. Муниципально-частное партнерство: специфика, правовое регулирование, 
примеры и проблемы реализации // Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: Изменение 
баланса интересов государственной власти и местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во «Проспект», 
2017. С. 354–355.
156 Коваленко Р. П. Развитие инвестиционного климата на территории сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края //Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 1. 
С. 40–43.

не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями и государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями; залог 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности; долгосрочная аренда муниципального 
имущества; создание совместных юридических 
лиц; предоставление муниципальных гарантий 
хозяйствующему субъекту, и др.) 155.

Тема инвестиционной привлекательности тер-
ритории муниципального образования является 
важной и многоаспектной, предполагающей не 
только практическую деятельность органов власти, 
но и разработку новых юридических конструкций.

В качестве примера деятельности органов мест-
ного самоуправления можно привести работу орга-
нов местного самоуправления некоторых сельских 
поселений, которые считают важным публикацию 
ежегодно обновляемого плана создания объек-
тов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в муниципальном образовании и порядка 
предоставления информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта Российской Фе-
дерации; наличие доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных объектов 
инвесторов (промышленных парков, технологиче-
ских парков, бизнес- инкубаторов, инвестицион-
ных площадок, территорий кластерного развития); 
разработку и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципального об-
разования 156. Кстати, на важность такой деятель-
ности указывается и в вышеназванном Докладе 
о развитии конкурентоспособности.

Примером создания новой юридической кон-
струкции, важной для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, является созда-
ние механизма юридической регистрации бренда 
территории. Так, в июле 2018 года в Государ-
ственную Думу был внесен проект Федераль-
ного закона N509994–7 «О внесении изменений 
в часть четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», который предусматривает реги-
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страцию так называемых региональных брендов. 
Регистрация муниципальных брендов важна не 
только для охраны и защиты собственно бренда, 
но и как стимул для повышения инвестиционной 
привлекательности соответствующей территории, 

157 См. на сайте Минфина России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_lo-
cal/results/.

а в ряде случаев и как определенная возможность 
пополнения доходов местных бюджетов. Послед-
нее особенно важно для так называемых малых 
городов и исторических поселений.

4.3. Местные бюджеты как финансовая основа для осуществления полномочий органов 
местного самоуправления

Каждое муниципальное образование имеет соб-
ственный бюджет (местный бюджет). Формирова-
ние, утверждение, исполнение местного бюджета 
и контроль за его исполнением осуществляются 
органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Одним из наиболее знаковых судебных реше-
ний в указанной сфере является Постановление 
Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 № 16-П. 
Финансовая самостоятельность местного само-
управления предполагает наличие необходимых 
бюджетных прав у органов местного самоуправ-
ления. Соответственно, степень финансовой само-
стоятельности определяется бюджетной компетен-
цией органов местного самоуправления, которая 
закрепляется Конституцией РФ и действующим 
законодательством. Позже Конституционный Суд 
РФ в своем Постановлении от 17.06.2004 № 12-П 
указал, что бюджет каждого территориального 
уровня как инструмент реализации финансовой 
политики государства служит для распределе-
ния и перераспределения финансовых ресурсов 
на определенной территории, посредством чего 
происходит финансовое обеспечение публичных 
функций, а сами бюджетные отношения высту-
пают в таком случае существенным элементом 
социально-экономического развития государства 
и муниципальных образований. В Постановлении 
еще раз подчеркивается, что бюджет субъекта РФ 
или местный бюджет не существуют изолиро-
ванно — они являются составной частью финансо-
вой системы Российской Федерации. Недостаточ-
ность собственных доходных источников на уровне 
субъектов РФ или муниципальных образований 
влечет необходимость осуществлять бюджетное 
регулирование в целях сбалансированности соот-
ветствующих бюджетов.

Можно привести и другие позиции Консти-
туционного Суда РФ, сыгравшие большую роль 
в формировании финансовой основы местного 
самоуправления. Так, по мнению Конституцион-
ного Суда РФ применительно к органам местного 
самоуправления понятие «установление нало-
гов и сборов» имеет иной юридический смысл 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.03.1997 № 5-П). Определение смысла понятия 
«установление налогов и сборов» возможно только 
с учетом основных прав человека и гражданина, 
закрепленных в статьях 34 и 35 Конституции РФ, 
а также конституционного принципа единства 
экономического пространства распространяется 
и на установление налогов и сборов органами 
местного самоуправления. Отсюда следует, что 
органы местного самоуправления не вправе уста-
навливать дополнительные налоги и сборы, не 
предусмотренные федеральным законом. Иное 
понимание смысла содержащегося в статье 132 
(часть 1) Конституции РФ понятия «установле-
ние местных налогов и сборов» противоречило 
бы действительному содержанию Конституции 
Российской Федерации. Представительные органы 
местного самоуправления вправе самостоятельно 
решать лишь вопрос, вводить или не вводить те 
местные налоги, которые перечислены в Налого-
вом кодексе РФ (Определение Конституционного 
Суда РФ от 05.02.1998 № 22-О).

Министерство финансов РФ ежегодно публи-
кует информацию о результатах мониторинга мест-
ных бюджетов Российской Федерации 157, которая 
позволяет взглянуть на некоторые параметры не 
только в абсолютной величине, но и в динамике 
(Таблица 1).
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Таблица 1. Основные параметры доходов местных бюджетов (по данным Минфина России) 158.

На 1 января 2010 года На 1 января 2018 года

Общий объем поступивших в мест-
ные бюджеты доходов 2388,0 млрд. руб. 3845,7 млрд. руб.

Собственные доходы местных бюд-
жетов, в т. ч. 1805,3 млрд. руб. (75,6%) 2504,8 (65,1%)

Налоговые и неналоговые доходы 963,3 млрд. руб. (53,4%) 1392,8 млрд. руб. (55,6%)
Для справки: 
налоговые доходы 39,9% 44,8%

Межбюджетные трансферты без 
учета субвенций 842,0 (46,6%) 1112,0 млрд. руб. (44,4%)

Для справки:
дотации 21,2% 342,3 млрд. руб. (14,0%)
субсидии 29,4% 594,7 млрд. руб. (24,2%)
субвенции 40,9% 1340,9 млрд. руб. (54,7%)
иные межбюджетные 
трансферты 8,5% 173,6 млрд. руб. (7,1%)

158 В 2009 году Федеральный закон № 131-ФЗ вступил в силу в полном объеме.
159  Левина В. В. Роль финансовых инструментов в регулировании муниципального развития //Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление. 2018. № 3. С. 15–21.

Анализ цифр, приведенных в таблице 1, по-
казывает рост доходов местных бюджетов в аб-
солютной величине, вместе с тем, в процентном 
соотношении доля собственных доходов умень-
шилась. Доля налоговых и неналоговых дохо-
дов в собственных доходах местных бюджетов 
принципиально не изменилась. Существенные 
изменения претерпело соотношение разных видов 
межбюджетных трансфертов — объем дотаций 
уменьшился, субвенций увеличился. Это озна-
чает увеличение деятельности по выполнению 
переданных полномочий (как правило, речь идет 
о государственных полномочиях, хотя могут быть 
и иные варианты).

Характеризуя налоговые доходы местных 
бюджетов, эксперты, обычно называют такие 
особенности 159:

— доходы от местных налогов не являются 
значительными для местных бюджетов, однако 
напрямую зависят от деятельности органов мест-
ного самоуправления, в том числе от того какие 
меры принимаются для полной регистрации со-
ответствующих объектов налогообложения;

— федеральные льготы по региональным 
и местным налогам существенно уменьшают по-
ступления в местные бюджеты и не дают местным 
властям каких-либо возможностей регулирова-
ния развития с использованием данных льгот; 
налоговые льготы становятся результативным 
инструментом регулирования развития только 

в том случае, когда их предоставление происходит 
на том уровне, на котором происходит админи-
стрирование налога и его зачисление в бюджеты; 
ОКМО даже предлагает обратить внимание на 
оценку эффективности налоговых льгот по мест-
ным налогам с учетом показателей бюджетной 
и социальной эффективности;

— действенными механизмами регулирования 
муниципального развития является передача нало-
говых нормативов в местные бюджеты; по данным 
Минфина России в 2017 году субъектами РФ, по-
мимо отчислений от налога на доходы физических 
лиц, установлены на постоянной основе единые 
нормативы отчислений по следующим видам феде-
ральных и региональных налогов и сборов: налог 
на имущество организаций — 11 регионов; налог 
на прибыль организаций — 4 региона; транспорт-
ный налог — 6 регионов; налог на добычу обще-
распространенных полезных ископаемых — 14 
регионов; налог на игорный бизнес — 5 регионов; 
налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения — 41 регионов 
(рост на 5 регионов); налог на добычу прочих 
полезных ископаемых — 6 регионов; отдельные 
акцизы от подакцизных товаров (за исключением 
акцизов на нефтепродукты) — 4 региона.

Источники доходов и расходов местного бюд-
жета важны не сами по себе в абсолютной 
величине, но в контексте соотношения с тем 
объемом полномочий, который возложен на ор-
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ганы местного самоуправления. Кстати, именно 
на это указывается и в части 2 статьи 9 Ев-
ропейской хартии местного самоуправления: 
финансовые ресурсы органов местного само-
управления должны быть соразмерны полно-

160 В таблице для целей мониторинга взяты следующие даты: 28.08.1995 — дата Федерального закона № 154-ФЗ 
в первоначальной редакции; 06.10.2003 — дата Федерального закона № 131-ФЗ в первоначальной редакции; 27.05.2014 — 
дата Федерального закона № 136-ФЗ в первоначальной редакции; 01.08.2018 — дата текущего мониторинга.
161 Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ “О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”.

мочиям, предоставленным им Конституцией 
или законом.

В таблице 2 приводятся сведения о динамике 
изменений количества вопросов местного зна-
чения, в зависимости от вида муниципального 
образования.

Таблица 2. Сведения о количестве вопросов местного значения, закрепленных за 
муниципальными образованиями 160.

28.08.1995 06.10.2003 До 
27.05.2014

После 
27.05.2014 01.08.2018

муниципальное образование 30 - -

городское поселение - 22 39 39 38

сельское поселение 22 39 13 13

муниципальный район - 20 37 37 39

городской округ - 27 44 44 44

внутригородской район - - - 13 13

Анализ количества вопросов местного значения 
довольно отчетливо показывает тенденцию на их 
увеличение. На практике такая ситуация вызывает 
массу нареканий со стороны как экспертного, так 
и муниципального сообщества. Представляется 
целесообразным введение моратория на внесение 
изменений и дополнений в перечень вопросов 
местного самоуправления в течение хотя бы не-
скольких лет, чтобы органы местного самоуправле-
ния могли выстроить систему их осуществления.

Еще в 2000 году в Постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 30 ноября № 15-П была сфор-
мулирована позиция о том, что вопросы местного 
значения могут решаться только органами мест-
ного самоуправления, они не могут быть переданы 
органам государственной власти, иное будет оз-
начать выхолащивание местного самоуправления.

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 
«конституционный принцип самостоятельности 
местного самоуправления, в пределах своих пол-
номочий обеспечивающего решение населением 
вопросов местного значения (статья 12 и часть 1 
статьи 130 Конституции РФ), не может быть 
ограничен законодателем субъекта Российской 
Федерации (часть 5 статьи 76 Конституции РФ). 
Положения же пунктов 3 и 5 статьи 21 Устава 

(Основного Закона) Курской области по их бук-
вальному смыслу не исключают возможность 
передачи органам государственной власти Кур-
ской области полномочий по решению вопросов 
местного значения в любом объеме, что может 
не только ограничить вопреки требованиям ча-
сти 3 статьи 55 Конституции РФ право граждан 
на осуществление местного самоуправления, но 
и поставить под угрозу само его существование 
на части территории Курской области. Этим, од-
нако, не исключается взаимодействие, в том числе 
на договорной основе, органов местного само-
управления и органов государственной власти 
Курской области для решения общих задач, не-
посредственно связанных с вопросами местного 
значения, в интересах населения муниципального 
образования» (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 30 ноября 2000 года № 15-П).

Эта позиция действует и в настоящее время, од-
нако в мае 2014 года в Федеральный закон № 131-
ФЗ были внесены поправки, предусматриваю-
щие возможность перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти 161. Иными сло-
вами, в соответствии с законом субъекта РФ воз-
можно осуществление органами государственной 
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власти полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

Более того, в первоначальной редакции Фе-
дерального закона № 131-ФЗ перечень вопросов 
местного значения мог содержаться только в этом 
законе и нигде больше: «перечень вопросов мест-
ного значения не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящий Федеральный закон» (часть 1 статьи 18 
Закона). В настоящее время вопросы местного 
значения могут быть установлены законами субъ-
ектов РФ («законами субъектов РФ могут уста-
навливаться дополнительные вопросы местного 
значения городских округов с внутригородским 
делением с передачей необходимых для их осу-
ществления материальных ресурсов и финансовых 
средств» — часть 3 статьи 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ). Иными словами, если первоначально 
перечень вопросов местного значения носил за-
крытый характер, то сейчас зависит от усмотре-
ния субъектов РФ. Уровень гарантий местного 
самоуправления существенно снижен и перенесен 
с федерального уровня на уровень субъектов РФ 162.

Целый пласт финансовых проблем связан с пе-
редаваемыми органам местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 
К их числу можно отнести:

— значительное количество «скрытых» полно-
мочий, так называемых «нефинансируемых ман-
датов» (полномочия передаются не надлежащим 
образом, что лишает муниципальные образования 
возможности получения финансирования) 163;

— на федеральном уровне отсутствует мето-
дика расчета денежных средств, необходимых для 
тех или иных полномочий; Минфин России кон-
статирует наличие различных подходов регионов 
к передаче государственных полномочий органам 
местного самоуправления 164; ОКМО высказыва-
ется более жестко, констатируя, что на местах 
реализуются не просто разнообразные, но факти-

162 Более подробно об этом см.: Шугрина Е. С. Законодательство о местном самоуправлении: анализ состояния и тенденции 
развития // Муниципальное право. 2014. N4. С. 2–19.
163  Конституционный суд регулярно рассматривает такие дела. Более подробно об этом см.: Шугрина Е. С. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации по главе 8 Конституции России “Местное самоуправление” 
// Муниципальная власть. 2013. № 3. С. 19–29.
164 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год. М., 2018. На правах рукописи. 
//Размещены на сайте Минфина России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Moni-
toring_local/results/.
165 Доклад Общероссийского конгресса муниципальных образований о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления. М., 2017.

чески индивидуальные организационно-финансо-
вые модели исполнения муниципалитетами своих 
собственных и переданных полномочий 165; ОКМО 
предлагает предусмотреть обязанность органов го-
сударственной власти субъектов РФ при передаче 
полномочий с регионального на муниципальный 
уровень применять методики, позволяющие объ-
ективно рассчитывать объем субвенций, которые 
предоставляются на реализацию передаваемых 
государственных полномочий, и определять сте-
пень их результативности;

— особенность правоприменительной прак-
тики такова, что органы местного самоуправле-
ния не всегда могут реально получить денежные 
средства за фактически осуществленные государ-
ственные полномочия.

В 2018 году Конституционный Суд РФ принял 
знаковое решение, связанное с исследованием 
межбюджетных отношений (муниципальное об-
разование — субъект РФ). Дело в том, что сформи-
ровалась довольно устойчивая и многочисленная 
практика, когда органы местного самоуправления 
не могли взыскать с бюджета субъекта РФ причита-
ющиеся им денежные средства даже при наличии 
судебного решения. Причина простая — окон-
чание бюджетного года. К сожалению, попытки 
муниципальных образований взыскать денежные 
средства за рамками финансового года как правило 
заканчивались отказами. Не редко, суды общей 
юрисдикции исходили из следующего: бюджетное 
законодательство позволяет возлагать на субъект 
РФ расходные обязательства лишь в пределах 
определенного финансового года; поскольку бюд-
жет субъекта РФ, в отношении которого ставится 
вопрос о взыскании недополученных средств суб-
сидии, к моменту обращения истца в суд испол-
нены, обязательства по этим бюджетам следует 
считать прекращенными, в том числе на основа-
нии пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ; 
возможность же взыскания из бюджета субъекта 
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Российской Федерации суммы субсидии, недопо-
лученной в период действия закона о бюджете на 
конкретный год, в последующие годы действую-
щим законодательством не предусмотрена.

В Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2018 N33-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой муниципального образования — городского 
округа «Город Чита» констатируется, что завер-
шение финансового года и прекращение действия 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансиро-
вания текущего финансового года само по себе 
не является основанием для прекращения при-
нятых на себя субъектом РФ расходных обяза-
тельств и не может служить поводом для отказа 
в обеспечении их принудительного исполнения 
в рамках существующих судебных процедур. Иное 
означало бы, по существу, невозможность удов-
летворения имущественных требований муни-
ципального образования к субъекту Российской 
Федерации на том лишь формальном основании, 
что они предъявлены за пределами финансового 
года, в течение которого соответствующие бюд-
жетные обязательства подлежали исполнению, 
и тем самым создавало бы — вопреки требованиям 
статей 8 (часть 2), 12, 19 (часть 1), 46 (части 1 
и 2) и 130–133 Конституции Российской Федера-
ции — предпосылки для произвольного, путем 
затягивания перечисления бюджетных средств, 
уклонения субъекта Российской Федерации от 

166  Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской Федерации (данные 
за 2017 г. — начало 2018 г.). М., 2018. На правах рукописи. Размещены на сайте Минюста России по адресу http://minjust. 
ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya.
167 Информация Министерства регионального развития Российской Федерации «Предварительные итоги переходного 
периода реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»». М., 2009. На правах рукописи.
168 В 2009 году Федеральный закон № 131-ФЗ вступил в силу в полном объеме.

своих функций и обессмысливало бы судебную 
защиту по такого рода вопросам.

Принятие вышеназванного решения означает 
необходимость внесения изменений в регулиро-
вание межбюджетных отношений, направленных 
как на учет специфики возникающих в этой сфере 
правовых споров между публично-правовыми 
образованиями разного территориального уровня, 
так и на совершенствование порядка и условий 
предоставления публично-правовым образованиям 
бюджетных субсидий применительно к ситуации, 
когда причитающиеся на конец финансового года 
в порядке субсидии денежные средства не были 
перечислены в соответствующем финансовом году.

В таблице 3 приводятся сведения об изменениях 
в расходах местных бюджетов. Выше уже гово-
рилось о том, что количество вопросов местного 
значения находится в постоянной динамике, что 
делает некорректным простое сопоставление из-
менений расходов местных бюджетов в парадигме 
«увеличение-уменьшение». Более того, эта зави-
симость является еще более сложной, поскольку 
должна учитывать и количество муниципальных 
образований (это влияет помимо всего прочего, 
на расходы на их управленческий аппарат). По 
данным Минюста России по состоянию на 1 марта 
2018 г. в Российской Федерации насчитывается 
21905 муниципальных образований 166. По данным 
Минрегиона России на 1 марта 2009 года на тер-
ритории Российской Федерации было образовано 
24035 муниципальных образований 167.

Таблица 3. Основные параметры расходов местных бюджетов (по данным Минфина России) 168.
На 1 января 2010 года На 1 января 2018 года

Общий объем расходов местных 
бюджетов

2440,3 млрд. руб. 3882,2 млрд. руб.

В т. ч. расходы на решение вопросов 
местного значения

1857,7 млрд. руб. 

(76,1%)

2541,3 млрд. руб. 

(65,4%)
Для справки:

Управление 213,6 млрд. руб. 351,1 млрд. руб.
ЖКХ 447,2 млрд. руб. 473,5 млрд. руб.
Образование 886,3 млрд. руб. 1856,8 млрд. руб.
Культура 95,1 млрд. руб. 225,9 млрд. руб.
Здравоохранение и спорт 278,7 млрд. руб. 94,2 млрд. руб.
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Окончание таблицы 3.
Социальная политика 191,9 млрд. руб. 294,8 млрд. руб.
Размер дефицита 52,4 млрд. руб. 36,5 млрд. руб.
Кредиторская задолженность 40,6 млрд. руб. 25,7 млрд. руб.
Долговые обязательства му-
ниципальных образований

133,4 млрд. руб. 368,0 млрд. руб.

169 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год. М., 2018. На правах рукописи. 
//Размещены на сайте Минфина России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Moni-
toring_local/results/.
170 Более подробно об этом см., напр., сайт краудфандинговой платформы «Планета. ру».
171 https://planeta. ru/campaigns/turish.

Анализ данных, содержащихся в таблице 3 по-
казывает сокращение средств, направляемых на 
решение вопросов местного значения. Кроме того, 
существенно возрастают обязательства местных 
бюджетов, к которым относится кредиторская 
задолженность бюджетных учреждений и долго-
вые обязательства муниципальных образований. 
По данным Минфина России общее количество 
субъектов РФ, в муниципальных образованиях 
которых отсутствует кредиторская задолженность, 
в сравнении с 2016 годом уменьшилось с 31 до 25 
регионов. Долговые обязательства муниципальных 
образований также возросли; 85,5% долговых обя-
зательств приходится на долю городских округов 
(включая городские округа с внутригородским 
делением), 12,3% — на долю муниципальных 
районов, 1,7% — на долю городских поселений, 
0,5% — на долю сельских поселений.

В двух субъектах РФ доля муниципального 
долга в собственных доходах превышает уровень 
80% (Республика Татарстан — 86,1% Республика 
Мордовия — 128,9%). В соответствии с пунктом 9 
статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» к этим му-
ниципальным образованиям могут быть приме-
нены меры ответственности. В пяти субъектах 
РФ муниципальный долг отсутствует (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Республика 
Крым, Республика Ингушетия, Кабардино-Бал-
карская Республика).

В структуре муниципального долга наиболь-
шую долю занимают кредиты кредитных орга-
низаций (65,6%). На долю бюджетных кредитов, 
полученных бюджетами муниципальных обра-
зований, приходится 24,6 процента. Наибольшая 
доля в общем объеме «коммерческих» кредитов 
приходится на бюджеты муниципальных образо-

ваний Приволжского федерального округа. Все 
это означает, что местным бюджетам не хватает 
средств для выполнения всех возложенных на них 
полномочий. Вынужденное обращение за коммер-
ческими кредитами означает явный недостаток 
межбюджетных трансфертов, возникновение до-
полнительных обязательств по их обслуживанию. 
Объем расходов муниципальных образований на 
обслуживание муниципального долга за 2017 год 
составил 24,54 млрд. рублей 169.

Устойчивой тенденцией последних лет яв-
ляется вовлечение населения в финансирование 
проектов, деятельности, связанной с решением 
вопросов местного значения. С одной стороны, это 
повышает заинтересованность жителей, возмож-
ность привлечения дополнительного финансиро-
вания, люди сами формулируют чего они хотят; 
с другой — в определенном смысле перекладыва-
ние функций органов власти на плечи населения.

Можно выделить следующие механизмы вов-
лечения населения:

— самообложение граждан;
— инициативное бюджетирование;
— краудфандинг.
Краудфандинг (в переводе с англ. — народное 

финансирование) — новый для России инстру-
мент привлечения инвестиций. Краудфандинг — 
это способ коллективного финансирования про-
ектов, при котором деньги на создание нового 
продукта поступают от его конечных потребите-
лей. Краудфандинг дает шанс вплотную изучить 
и расширить аудиторию, узнать ее потребности 
и протестировать идею 170. Представители муни-
ципального сообщества пока к этому инструменту 
присматриваются, однако есть примеры того, что 
и он используется. Например, собраны средства 
на строительство сельского клуба в Малом Ту-
рыше (Свердловская область) 171; на строительство 
трех пекарен для 15 деревень в Красных Баках 



97

КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА: ВЫЗОВ РОССИИ И ОБРАЗ БУДУЩЕГО

(Нижегородская область) 172; на ремонт местной 
достопримечательности в Вологде 173; на уста-
новку светофора в Кирово-Чепецке (Кировская 
область) 174 и др. Фактически собранные средства 
в 1,1–1,7 раз превышают первоначально запра-
шиваемые. В 2018 году в Государственную Думу 
внесен проект Федерального закона № 419090–7 
«Об альтернативных способах привлечения ин-
вестиций (краудфандинге)». Его цель — урегули-
ровать отношения по привлечению инвестиций 
коммерческими организациями или индивиду-
альными предпринимателями с использованием 
информационных технологий, а также определя-
ются правовые основы деятельности операторов 
инвестиционных платформ по организации роз-
ничного финансирования (краудфандинга).

Инициативное бюджетирование — это рос-
сийская версия широко известного за рубежом 
партисипаторного бюджетирования (от англ. 
participate — участвовать), участие граждан в бюд-
жетных решениях, которое появилось в конце 
1980-х гг. в Бразилии. Наиболее известными прак-
тиками инициативного бюджетирования в России 
являются: Программа поддержки местных иници-
атив Всемирного банка, партисипаторное бюдже-
тирование (Европейский Университет совместно 
с Комитетом гражданских инициатив), «Народный 
бюджет» и «Народная инициатива» в различных 
регионах РФ. Отличительными чертами данной 
практики являются: участие граждан в выборе 
приоритетных проектов, в реализации и контроле 
за проектами, софинансирование не только со 
стороны населения, но и бизнеса 175.

С 2008 г. Программа поддержки местных ини-
циатив стала частью стратегии партнерства Все-

172 https://planeta. ru/campaigns/hlebovozkirillovo.
173  https://planeta. ru/campaigns/2737.
174 https://planeta. ru/campaigns/7621.
175 Вагин В. В., Тимохина Е А., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А., Фенин А. Ю., Анцыферова И. С. 25 Вопросов об 
инициативном бюджетировании: учебное пособие. М., 2017. С. 4–8. Более подробное описание названных проектов 
см., напр.: Вагин В. В., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А. Инициативное бюджетирование в России: лучшие практики 
и направления развития // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. —2015. —№ 4 (26). — 
С. 94–103;
176 Вагин В. В., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А. Инициативное бюджетирование в России: лучшие практики и направления 
развития // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. —2015. —№ 4 (26). — С. 95.
177  Левина В. В. Роль финансовых инструментов в регулировании муниципального развития //Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление. 2018. № 3. С. 15–21.
178  О практике самообложение см., напр.: Левина В. В. Проблемы и особенности применения самообложения граждан 
//Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2016. № 3. С. 20–23; Русанов А. А. Опыт применения 
самообложения в Пермском крае //Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2017. № 1. С. 24–28.

мирного банка и Российской Федерации на пе-
риоды 2008–2012 гг. и 2012–2016 гг. Содержание 
проектов отражает реальные проблемы людей 
(софинансирование ремонта дорог и организа-
ции водоснабжения — 51% от общего числа всех 
реализованных инициатив; софинансирование 
ремонта объектов культурной инфраструктуры — 
14%; софинансирование благоустройства террито-
рии поселений (10%), обустройства мест отдыха 
и детских площадок (7%) и объектов спортив-
ной инфраструктуры (6%)) 176. В 2016 году объем 
средств, направленных на реализацию проектов 
с использованием инициативного бюджетирова-
ния, в целом по регионам России вырос в 3 раза 
по сравнению с 2015 г. и превысил 7 млрд. руб.177.

Об инициативном бюджетировании как о ме-
ханизме повышения открытости общественных 
финансов говорится, например, в Постановлении 
Правительства РФ от 15.04.2014 N320 (ред. от 
29.03.2018) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков».

Наиболее привычным для органов местного 
самоуправления механизмом привлечения денеж-
ных средств от населения является самообложение 
граждан. Согласно статьи 56 Федерального закона 
№ 131-ФЗ средствам самообложения граждан — 
это разовые платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Вопросы их введения и использования 
решаются на местном референдуме или сходе 178. 
Особенностью самообложения является то, что 
региональными, муниципальными правовыми 
актами предусматривается софинансирование 
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местных инициатив 179. Например, в Республики 
Татарстан средства самообложения граждан со-
финансируются из республиканского бюджета 
в соотношении 1:4; в Кировской области — 1:1,5; 
Пермском крае — 1:5.

По данным Минфина России в 2017 году гео-
графия введения самообложения включала в себя 

179 В качестве примера таких документов можно привести Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
22.11.2013 № 909 (ред. от 03.10.2016) “Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на решение вопросов местного 
значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан”; Постановление Правительства Пермского 
края от 13.04.2011 № 188-п (ред. от 08.06.2018) “Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых 
с участием средств самообложения граждан, и Методики распределения из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием 
средств самообложения граждан”; Постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/48 (ред. от 
11.04.2018) “О предоставлении межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан”.
180  Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год. М., 2018. На правах рукописи. 
//Размещены на сайте Минфина России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Moni-
toring_local/results/.
181 Русанов А. А. Опыт применения самообложения в Пермском крае //Муниципальное имущество: экономика, право, 
управление. 2017. № 1. С. 24–28.
182  См., напр.: Апелляционные определения Курганского областного суда от 25.06.2013 по делу N33–1734/2013, делу 
N33–1733/2013 и делу N33–1732/2013. Более подробный анализ судебной и иной практики см., напр.: Левина В. В. Проблемы 
и особенности применения самообложения граждан //Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2016. 
№ 3. С. 20–23.

36 регионов, 1687 муниципальных образований, 
что составляет 7,6% от общего количества муни-
ципальных образований (в 2016 году 35 регио-
нов, 1567 муниципальных образований) 180. Све-
дения об объеме полученных средств приводятся 
в таблице 4.

Таблица 4. Сведения о самообложении граждан в отдельных субъектах РФ  
(по данным Минфина России)

Субъект Российской Федерации Объем средств самообложения, 
млн. рублей

Доля,  
%

Всего по Российской Федерации, в т. ч. 240,1 100%
Республика Татарстан 203,5 84,8%
Кировская область 9,3 3,9%
Пермский край 4,6 1,9%
Липецкая область 2,9 1,2%
Кабардино-Балкарская Республика 2,6 1,1%
Калужская область 2,3 1,0%

Важным аспектом использования этого инстру-
мента является вовлеченность граждан, формиро-
вание у них чувства сопричастности к решаемому 
вопросу. Так, в Пермском крае на начальном этапе 
даже появился такой лозунг «Активные граж-
дане — сильный муниципалитет» 181.

Анализ опыта использования механизма са-
мообложения показывает некоторые трудности 
и проблемы, к числу которых можно отнести:

— сложность исполнения принятого решения, 
особенно жителями, которые голосовали против;

— низкая заинтересованность жителей, про-
живающих на соседних улицах и в соседних насе-

ленных пунктах принимать участие в голосование 
(ранее предусматривалось проведение референ-
дума на всей территории муниципального об-
разования, поэтому выносимый на голосование 
вопрос реально касался не всех); это приводит 
к низкой явке, отсутствию положительного ре-
зультата голосования;

— стала формироваться судебная практика, 
касающаяся формулировки вопроса, выносимого 
на референдум 182;

— объем собираемых средств иногда сопоста-
вим с затратами на его проведение.
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Последнее усугубляется в ситуации, если для 
решения вопроса инициаторы планируют исполь-
зовать многократность сбора (например, ежегодно 

183 Более подробно о муниципальном контроле см.: Шугрина Е. С., Петухов Р. В., Кабанова И. Е. Правовое регулирование 
муниципального контроля в Российской Федерации: оценка предлагаемых изменений // Юридическое образование 
и наука. 2018. № 3. С. 3–10.
184 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год. Размещена на сайте Минфина 
России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/

в течении двух или трех лет). В этом случае тре-
буется проведение ежегодных референдумов.

4.4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности как ресурс для улучшения 
экономической основы местного самоуправления

Вынесенное в заголовок утверждение следует 
рассматривать как минимум с двух позиций: кон-
трольно-надзорная деятельность органов мест-
ного самоуправления (муниципальный контроль) 
и контрольно-надзорная деятельность за органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами (государственный контроль).

Муниципальный контроль, осуществляемый 
органами местного самоуправления, органами 
муниципального контроля и их должностными 
лицами. Согласно статье 46 Бюджетного кодекса 
РФ в местные бюджеты зачисляются определенные 
штрафы, в том числе: за нарушение лесного зако-
нодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, — 
по нормативу 100%; за нарушение водного зако-
нодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в муниципальной собственности, — 
по нормативу 100%. Данный пример высвечивает 
довольно значимую проблему, наглядно характе-
ризующую ситуацию в сфере муниципального 
контроля. Дело в том, что с одной стороны, из 
формулировок бюджетного законодательства воз-
никает впечатление, что в обоих случаях речь идет 
о контроле собственника за своим имуществом. 
С другой стороны, лесной контроль — самосто-
ятельный вопрос местного значения (пункт 32 
части 1 статьи 14, пункт 29 части 1 статьи 15, 
пункт 38 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ). Осуществление муниципального кон-
троля предполагает возможность воздействия не 
только на организации, находящиеся в муници-
пальной собственности, но и государственные 
или частные. Это означает, что мотивация органов 
местного самоуправления по осуществлению кон-
трольных полномочий, механизмы деятельности 
по выявлению нарушений в сфере лесного и во-
дного законодательства, а также привлечению 
виновных к ответственности является различной.

Более того, согласно вышеназванной статье 46 
Бюджетного кодекса РФ суммы денежных взыска-
ний (штрафов) за несоблюдение муниципальных 
правовых актов подлежат зачислению в бюджеты 
муниципальных образований, которыми приняты 
соответствующие муниципальные правовые акты, 
по нормативу 100%. Однако корреспондирующие 
этой норме контрольные полномочия у органов 
местного самоуправления отсутствуют. Точнее 
они есть, но рассматриваются в пределах соот-
ветствующих видов муниципального контроля, 
установленных действующим законодательством. 
Кроме того, по общему правилу, органы местного 
самоуправления не обладают собственным аппа-
ратом принуждения, т. е. не могу составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
привлекать нарушителей к ответственности. Ор-
ганы местного самоуправления, муниципального 
контроля могут осуществлять данные полномочия 
в случае, если они переданы соответствующим 
решением органа государственной власти. Необ-
ходимо обратить особое внимание на гармони-
зацию законодательства об административных 
правонарушениях, местном самоуправлении и му-
ниципальном контроле для исключения ситуаций, 
когда по результатам выявленных органами муни-
ципального контроля нарушений не принимаются 
меры ответственности (пропуск срока давности 
в связи с отсутствием межведомственного взаи-
модействия между контрольно-надзорными ор-
ганами, отсутствие полномочий по составлению 
протоколов и т. п.) 183. Пока зачастую получается, 
что контрольные полномочия органов местного 
самоуправления зависят от усмотрения органов 
государственной власти.

Согласно данным Минфина России 184 доходы 
от штрафов, санкций, возмещения ущерба и пр. 
составляют примерно 12% неналоговых доходов; 
наибольшее значение в общем объеме доходов они 
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имеют для городских округов — 67,6%; в общем 
объеме неналоговых доходов наибольшее значе-
ние они имеют для сельских поселений — 13,9%. 
Таким образом, полноценный и надлежащим обра-
зом работающий муниципальный контроль можно 
рассматривать и в контексте формирования эко-
номической основы местного самоуправления. 
Хотя, безусловно, этот источник доходов местных 
бюджетов не должен являться самоцелью как сред-
ство наполнения местных бюджетов.

Государственный контроль за органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами. 
На проходившем 23 августа 2018 региональном фо-
руме местного самоуправления губернатор Ново-
сибирской области констатировал, что в 2017 году 
в отношении органов местного самоуправления 
Новосибирской области было вынесено более де-
сяти тысяч судебных решений, в два раза больше, 
чем годом ранее. Эта финансовая нагрузка в ко-
нечном итоге затрагивает параметры консолиди-
рованного бюджета Новосибирской области 185.

Проиллюстрировать это можно на примере 
данных, полученных из другого субъекта РФ и оз-
вученных на собрании Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований РФ 26 октября 
2017 года 186. Так, Еланцинское поселение Иркут-
ской области (численность на 1.01.17 г. 5,0 тысяч 
человек) имело следующие параметры бюджета 
на 2017 год:

— общий объем доходов бюджета поселения 
в сумме 16258,7 тыс. руб., в т. ч. МБТ 3912,0 тыс. 
руб.;

— общий объем расходов бюджета поселения 
в сумме 16875,4 тыс. руб.;

— размер дефицита бюджета поселения 
в сумме 616,7 тыс. руб., или 5%;

— дорожный фонд — 3304,9 тыс. руб.
Решениями Ольхонского районного суда на 

органы местного самоуправления возложены до-
вольно значительные расходы:

185  Извлечения из выступления губернатора на пленарной части форума размещены на сайте правительства Новосибирской 
области по адресу: http://www. nso. ru/news/32186.
186  Более подробно об этом см. на сайте ОКМО РФ по адресу http://okmo. news/event. php?13.
187  Более подробно об этом см. на сайте ОКМО РФ по адресу http://okmo. news/event. php?13.
188  Эти цифры приводятся на портале для граждан «Открытый бюджет Иркутской области». Более подробно см. на 
сайте http://openbudget. gfu. ru/mestnye-byudzhety/osnovnye-pokazateli/.
189 Доклад Общероссийского конгресса муниципальных образований о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления. М., 2017.

— от 27 сентября 2017 года по строительству 
очистных сооружений на сумму около 300 млн. 
руб.;

— от 6 июля 2017 года по организации ка-
питального ремонта, строительства, установки 
элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (протя-
женность около 100 км); только на разработку про-
ектно-сметной документации необходимо около 
500 млн. руб.;

— от 22 марта 2016 года и от 29 октября 
2015 года об очистке несанкционированных сва-
лок на общую сумму около 40 млн. руб.

Иными словами, для исполнения судебных ре-
шений необходимы средства, существенно пре-
вышающие размер местного бюджета. Наличие 
судебного решения означает вполне конкретный 
механизм его исполнения, включая ответствен-
ность за его неисполнение (в том числе штрафы 
за неисполнение, исполнительский сбор и др.).

Совет муниципальных образований Иркутской 
области обобщил судебную практику в отношении 
органов местного самоуправления и получил лю-
бопытные цифры. Так, для исполнения судебных 
решений, вынесенных в отношении муниципаль-
ных районов и городских округов в 2015 году, 
необходимо около 74 млрд. руб. (этот же показа-
тель в 2016 году составил 55 млрд. руб.) 187. Для 
сравнения можно привести сведения о совокуп-
ном размере бюджетов муниципальных районов 
и городских округов — 65–75 млрд. руб..188 Иными 
словами, общий объем судебных решений, выне-
сенных в отношений органов местного самоуправ-
ления, сопоставим или превышает общий размер 
местных бюджетов.

В ежегодном Докладе Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований РФ 189 приво-
дится информация о приблизительном количестве 
денежных средств, необходимых для исполнения 
судебных решений (таблица 5).
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Таблица 5. Сведения о количестве денежных средств, необходимых для исполнения судебных 
решений (по данным ОКМО), млрд. руб.

Всего В том числе:
Муниципальные 

районы
Городские 
поселения

Сельские 
поселения

Городские 
округа

Внутригородские 
муниципальные 

образования городов 
федерального значения

2015 год (данные 
по 56 субъектам 
РФ)

370,24 129,3 10,5 78,1 152,2 0,14

2016 год (данные 
по 56 субъектам 
РФ)

1138,58 221,8 40,4 192,2 320,4 0,18

Чтобы лучше оценить вышеприведенные цифры, в таблице 6 приводятся извлечения из ежегодных 
мониторингов Минфина России 190:

Таблица 6. Сведения о размерах межбюджетных трансфертах  
(по данным Минфина России), млрд. руб.

Дотации Субвенции Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты

2015 год 303 1238,7 526,7 147,8
2016 год 324,2 533,9 1293,1 158,1

190 Размещены на сайте Минфина России по адресу https://www. minfin. ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/
Monitoring_local/results/.

Таким образом, объем средств, необходимых 
для исполнения судебных решений, сопоставим 
с объемом дотаций или субвенций, ежегодно 
выделяемым местным бюджетам. Более того, 
суды, вынося решения о расходовании средств 
местных бюджетов, фактически подменяют собой 
представительные органы муниципальных обра-
зований — принятие бюджета, в том числе опре-
деление объема расходования средств, является 
исключительным полномочием представительных 
органов (часть 10 статьи 35 Федерального закона 
№ 131-ФЗ).

У данной проблемы есть и другие аспекты. 
В местных бюджетах практически никогда не 
предусматриваются средства, необходимые для 
исполнения судебных решений. Поэтому исполне-
ние судебного решения означает необходимость 
перераспределения средств между иными обяза-
тельными статьями расходов, что в свою очередь 
означает невозможность исполнения каких-то 
полномочий.

Кроме того, вынося решения, на реализацию 
которых необходимы значительные денежные 
средства, суды редко указывают реальный срок 
исполнения такого решения. Согласно статьи 30 
Федерального закона от 02.10.2007 N229-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) «Об исполнительном производ-
стве» срок для добровольного исполнения со-
ставляет пять дней со дня получения должником 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства. Не вдаваясь в особенности испол-
нительного производства следует отметить только, 
что принудительное исполнение судебного реше-
ния связано с выплатой исполнительского сбора. 
Исполнительский сбор является денежным взы-
сканием, налагаемым на должника в случае неис-
полнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения 
исполнительного документа, а также в случае не-
исполнения им исполнительного документа, под-
лежащего немедленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии постановления 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства. Исполнительский 
сбор зачисляется в федеральный бюджет. Испол-
нительский сбор устанавливается в размере 7% 
от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества (статья 112 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве»). 
Неисполнение судебного решения может быть 
связано и с применением мер ответственности 



102

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИГСУ РАНХиГС 2018 № 12

(как правило, речь идет о штрафных санкциях, но 
возможна и уголовная ответственность).

Получается, что с одной стороны значительные 
средства местных бюджетов изымаются в пользу 
федерального бюджета, а с другой возвращаются 
в местный бюджет в форме различных трансфер-
тов. Эти денежные потоки можно оптимизировать, 
сделать более эффективными. Во-первых, если 
суды выносят решения, реализация которых свя-
зана с расходованием средств местных бюджетов, 
то судам целесообразно указывать в своих реше-
ниях реальные сроки их исполнения (это во-всяком 
случае освободит местные бюджеты от автомати-
ческих списаний исполнительского сбора и штраф-
ных санкций, поставит их выплату в зависимость 
от реальных действий соответствующих органов 
и должностных лиц). Во-вторых, представляется 
целесообразным дополнительная проработка во-
проса о размере исполнительского сбора и штраф-
ных санкций в случае невозможности исполнения 
судебного решения в связи с высокой степенью 
дотационности местного бюджета (такие муници-
пальные образования могут исполнить судебное 
решение только, если получат соответствующий 
трансфер от государства — зачем его тратить на 
выплату еще и исполнительского сбора?).

Все вышесказанное означает, что совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности на 
уровне не только законодательства, но и правопри-

191 Доклад Общероссийского конгресса муниципальных образований о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления. М., 2017.

менительной практики, может выявить скрытые 
резервы, увеличить доходы местных бюджетов, 
существенно сократить расходы.

В завершении можно констатировать, что фор-
мирование экономической основы местного само-
управления, требуемой для выполнения соответ-
ствующих полномочий, адекватной современным 
вызовам может осуществлять с использованием 
разных механизмов и инструментов. Можно го-
ворить об увеличении доходной части местных 
бюджетов, а можно говорить и об оптимизации 
расходной части. Например, ОКМО констатирует, 
что в малонаселенных муниципалитетах, где про-
живает менее 1000 человек, расходы на содержание 
органов местного самоуправления могут превы-
шать 70% от собственных доходов местных бюд-
жетов. В этих случаях на решение иных вопросов 
местного значения и на социально-экономическое 
развитие территории остается менее 30% дохо-
дов. Однако по формальным признакам вопросы 
местного значения в рамках местного бюджета 
считаются реализованными 191.

Формирование экономической основы местного 
самоуправления — сложный комплексный процесс, 
тесно связанный с правовыми, территориальными, 
организационными и компетенционными основами 
местного самоуправления который проявляется 
не только в законодательстве, но и правоприме-
нительной практики.
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