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Аннотация: Рассматриваются  правовые  основы,  основные  полномочия  и  роль  органов  местного
самоуправления  в  конституционно-правовом  механизме  обеспечения  правопорядка.  На  основе
анализа  правовых  актов  и  практики  обращается  внимание  на  необходимость  реализации
муниципальными органами конституционной функции по охране правопорядка, которая практически
реализуется ими не полностью и в основном во взаимодействии с другими органами государственной
власти, в первую очередь с правоохранительными органами.
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Abstract: Reviews the legal framework, the main powers and role of local self-government in the constitu-

tional and legal mechanism of ensuring the rule of law. Based on the analysis of legal acts and practice em-
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law that practically implemented them fully and mainly in cooperation with other state authorities, primarily

with law enforcement.
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Местное  самоуправление  является
одной  из  основ  конституционного  строя,
формой  демократии,  позволяющей
населению в муниципальных образованиях
самостоятельно  и  под  свою
ответственность решать вопросы местного
значения,  включая  обеспечение
правопорядка на своей территории.

Федеральным  законом  «Об  общих
принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»
местное  самоуправление  определяется  как
форма  осуществления  народом  своей
власти,  обеспечивающая  в  пределах,
установленных  Конституцией  и  законами,
самостоятельное  и  под  свою
ответственность  решение  населением
непосредственно  и  (или)  через  органы
местного  самоуправления  вопросов
местного  значения,  исходя  из  интересов
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населения,  с  учетом исторических и иных
местных традиций.

Статья  130  Конституции  РФ
закрепляет,  что  местное  самоуправление
обеспечивает  самостоятельное  решение
населением  вопросов  местного  значения,
владение,  пользование  и  распоряжение
муниципальной собственностью.  Согласно
Конституции  Российской  Федерации  (ч.  1
ст.  131),  структуру органов  местного
самоуправления население муниципального
образования определяет самостоятельно.

Структуру  органов  местного
самоуправления  составляют:
представительный  орган  муниципального
образования,  глава  муниципального
образования,  местная  администрация
(исполнительно-распорядительный  орган
муниципального  образования),
контрольный  орган  муниципального
образования,  иные  органы  местного
самоуправления, предусмотренные уставом
муниципального  образования  и
обладающие собственными полномочиями
по  решению вопросов  местного  значения.
Причем, первые три обязательно создаются
в муниципальном образовании.

Несмотря на то, что согласно ст. 12
Конституции  РФ  органы  местного
самоуправления  не  входят  в  систему
органов государственной власти,  с  учетом
их  публично-властного  характера
деятельности представляется необходимым
их  отнесение  к  органам  обеспечения
правопорядка.  Тем более  функция охраны
правопорядка  закреплена  в  ст.  132
Конституции  РФ  именно  за  органами
местного  самоуправления,  что
свидетельствует   о   реализации  такого
полномочия  не  только  государственными,

но и муниципальными органами публичной
власти.

Охрана  правопорядка  необходимое
условие  поддержание  на  территории
муниципального  образования  режима
законности  и  обеспечения  общественной
безопасности,  что  обеспечивают
соответствующие  правоохранительные
органы  во  взаимодействии  с
муниципальными органами.

В  общем  виде  функции
муниципальных  органов  по  обеспечению
правопорядка сводятся к следующим:

-  создание  условий  для  работы
правоохранительных органов;

-  определение  задач  и  разработка
программ по обеспечению безопасности и
правопорядка;

-  согласование  и  участие  в
организации публичных манифестаций;

-  участие  в  обеспечении
безопасности дорожного движения;

-  участие  в  обеспечении
правопорядка,  привлечение  граждан  для
охрана общественного порядка 1.

Таким  образом,   обеспечение
правопорядка  является  важнейшей
конституционной задачей органов местного
самоуправления,  причем  такая  задача  для
них является одной из главных во многих
зарубежных  странах2.  Однако  на
современном  этапе  преждевременно
перенимать  западный  опыт,  где  в
обеспечении  правопорядка  ведущая  роль
принадлежит  органам  местного
самоуправления,  которые  выполняют
функцию  обеспечения  правопорядка  как
часть  общегосударственной  задачи,  но  в
пределах  конкретного  муниципального
образования3.
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Конституционное положение о том,
что  органы  местного  самоуправления
осуществляют  охрану  общественного
порядка,  конкретизируется  в Федеральном
законе от  6  октября  2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (далее  –  ФЗ-131),  согласно
которому  организация  охраны
общественного  порядка  на  территории
муниципального  района  и  городского
округа муниципальной милицией отнесена
к  числу  вопросов  местного  значения
муниципального  района  (п.  8  ч.  1  ст.  15
Закона) и  городского округа (п. 9 ч. 1 ст. 16
Закона). Однако такие полномочия органов
местного  самоуправления  пока
«заморожены», поскольку в силу п. 3 ст. 83
ФЗ-131  указанные  положения  закона
вступают  в  силу  в  сроки,  установленные
федеральным  законом,  определяющим
порядок  организации  и  деятельности
муниципальной милиции,  который  до сих
пор  не  принят,  что,  по  сути,  блокирует
реализацию  положений  ст.  132
Конституции РФ.

Тем  не  менее,  органы  местного
самоуправления  прилагают  усилия  для
реализации  своей  конституционной
функции:  оказывают  финансовую  помощь
полиции;  создают  фонды  укрепления
законности  и  правопорядка;  формируют
локальные и добровольные отряды охраны
порядка,  который  участвуют  в
мероприятиях  по  обеспечению
правопорядка  и  профилактике
преступности  (включая  проявления
экстремизма,  терроризма,  коррупции)4;

предоставляют  служебные  помещения
участковым уполномоченным полиции для

работы  на  обслуживаемом
административном участке (ч. 7 ст. 48    ФЗ
о  полиции),  в  определенных  законом
случаях  участковому  уполномоченному
полиции и совместно проживающим с ним
членам  его  семьи   предоставляют  жилое
помещение  муниципального  жилищного
фонда  (ч.  2  ст.  9  ФЗ  о  социальных
гарантиях сотрудникам ОВД).

Однако  ФЗ-131,  устанавливающий
основные  полномочия  органов  местного
самоуправления,  не  закрепляет  их
исчерпывающим  образом.  В  системе
действующего  законодательства  можно
встретить  обширное  количество
федеральных  законов,  дополняющих
полномочия  органов  местного
самоуправления  в  сфере  обеспечения
правопорядка.  Так, Федеральный закон от
24.06.1999  № 120-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)
«Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  в  ч.  2  ст. 25

закрепляет  обязательность передачи
материальных  и  финансовых  средств,
необходимые для осуществления органами
местного  самоуправления,  наделенными
государственными  полномочиями,
осуществлять  отдельные  виды
деятельности  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних. Федеральный  закон
от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014)
«О  содержании  под  стражей
подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении  преступлений»  закрепляет
возможность  установления  режимных
требований на  прилегающих  к  местам
содержания  под  стражей  территориях,
границы  которых определяются  органами

69



Местное право 2015 N5 Раздел I

местного  самоуправления  по
представлению  органов  внутренних  дел,
территориальных  органов  уголовно-
исполнительной  системы  и  органов
федеральной службы безопасности (ст. 35).
Имеются  и  другие  примеры  (в
антикоррупционном,
антитеррористическом  законодательстве).

Таким  образом,  органы  местного
самоуправления  осуществляют указанное
конституционное  полномочие  в  основном
не  самостоятельно,  а  в  сотрудничестве  с
правоохранительными  органами,  и  в
первую очередь с полицией5.

В  действительности,
непосредственное   обеспечение
правопорядка   осуществляется
подразделениями  полиции.  Фактическая
отстраненность муниципальных органов от
участия  в  обеспечении  охраны
правопорядка  в  условиях  современной
России приводит к тому, что федеральный
центр несет  всю полноту ответственности
за  обеспечение  правопорядка  на  всех
уровнях  территориальной  организации
государства  -  от  городов  федерального
значения до небольших сельских поселений
и межселенных территорий. Это порождает
далеко  не  всегда  оправданный  перенос
негативного  восприятия  населением
качества обеспечения правопорядка только
на  федеральную  власть,  сохранение
патерналистской  модели  российской
государственности,  стагнацию
организационно-правовых  форм
обеспечения  правопорядка  на  территории
муниципальных образований6.

Вместе  с  тем,  сегодня
представляется  преждевременным
включать  вопросы  по  охране

общественного  порядка  и  профилактике
преступлений  в  число  вопросов  местного
значения.  Между  тем  заслуживает
внимания  законодателя  предложение
закрепить  за  представительным  органом
муниципального  образования  полномочие
ставить  вопрос  о  недоверии
уполномоченному  участковому  полиции
или руководителю органа  внутренних  дел
на  районном  уровне,  что  не  подрывает
идею  централизации  полиции,  поскольку
окончательное  решение  остается  за
руководителями  вышестоящих  органов
внутренних  дел7.  Как  и  интересно
предложение  предусмотреть
ответственность  для  территориального
органа  внутренних  дел  за  ненадлежащее
обеспечение правопорядка  в виде отставки
всего  коллектива  (более  правильно   –
ответственных  руководителей  –  А.Б.)  в
связи  с  утратой  доверия  со  стороны
населения  той  или  иной  территории,  что
повысит  уровень  персональной
ответственности  сотрудников  за
надлежащий  уровень  обеспечения
правопорядка8.

Действительно, такие меры позволят
обеспечить  реальный  контроль  населения
за эффективностью деятельностью полиции
в  пределах  муниципалитета,  учитывать
общественное  мнение.  Централизация
полиции,  как  показывает  практика,  не
препятствует  ей  взаимодействовать  с
муниципальными органами.

На  практике  функциональная
деятельность  органов  местного
самоуправления  в  правоохранительной
сфере  в  настоящее  время  сводится  к
организационному  обеспечению
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деятельности по охране правопорядка, что
проявляется в том, что они:

1) принимают  участие  в
координации  деятельности
правоохранительных органов;

2) создают  правоохранительным
органам  необходимые  условия
для результативной работы;

3) формируют  в  соответствии  с
законодательством
муниципальные  органы  охраны
общественного порядка;

4) принимают  участие  в
комплексном  планировании
противодействия преступности;
5) формируют
правоохранительные комиссии и
контролируют их деятельность;

6) через  общественные  советы
осуществляют  контроль  за
деятельностью  территориальных
органов внутренних дел (ч. 7 ст.
9 и ч. 4 ст. 50 ФЗ о полиции) 9.

С учетом этого становится значимой
роль  органов  местного  самоуправления  в
организационно-координационной
деятельности  территориальных
подразделений  правоохранительных
органов  на  муниципальном  уровне
(прокуратуры,  полиции и др.).

Современные  исследователи,
предлагая  формировать  муниципальную
милицию  на  основе  существующих
объединений  по  охране  общественного
порядка, подчеркивают, что муниципальная
милиция не может и не должна подменять
собой  федеральную полицию,  ее
основными  функциями  должны  быть
охрана  общественного  порядка  и
профилактика  правонарушений  на

территории  муниципального  образования.
Деятельность  муниципальной  милиции
должна  регламентироваться  Федеральным
законом  «О  муниципальной  милиции»  и
законами субъектов РФ10.

Другими  авторами   обоснованно
указывается на необходимость дополнения
Федерального закона об общих  принципах
местного  самоуправления  положениями,
раскрывающими  содержание  основных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  сфере  обеспечения
правопорядка  как  вопросов  местного
значения,  а  конкретные  полномочия
органов местного самоуправления в сфере
обеспечения  правопорядка  предлагается
закреплять  в  уставах  муниципальных
образований  в  соответствии  в
федеральными  законами  и  законами
субъектов РФ11.

Видится,  что  с  возрастанием
ответственности  местной  власти  за
состояние  правопорядка  и  законности  на
территории  муниципалитетов,  в
перспективе потребуется  принятие ФЗ «О
муниципальной  милиции»,   в  котором
следует определить формы участия органов
местного  самоуправления  в  охране
правопорядка12.

Многими  исследователями
последовательно  доказывается
необходимость  принятия  такого  закона,
очевидные  преимущества  создания
муниципальной  милиции  заключаются  в
отсутствии  вышестоящих  органов,
требующих  показателей,  отчетности;
подчинение  муниципальной  милиции
закону и подотчетность перед населением,
которое и будет  оценивать эффективность
ее  работы.  Удовлетворенность  населения
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должно стать главным показателем работы
местной милиции13.

Однако с учетом того, что в ФЗ «О
полиции» развивается идея централизации
полиции  (ч.  1  ст.4  ФЗ  о  полиции)  с
переходом  всей  полиции  на  федеральное
бюджетное финансирование (ч.1 ст. 47 ФЗ
о  полиции),  что  исключает  двойное
подчинение  полиции,  на  современном
этапе  такой  подход  означает  отказ
законодателя  от  идеи  создания
муниципальной полиции14. Тем не менее, в
дальнейшем  потребуется  корректировка
закона  о  полиции  в  целях  формирования
возможности  создания  муниципальной
милиции,  воздержание  от  таких
преобразований не должно затягиваться на
десятилетия.  В  таком  случае  органы
местного  самоуправления   действительно
смогут  стать  основными  субъектами
обеспечения  правопорядка,  а  население
муниципалитетов  получит  возможность
самостоятельно  реализовать  свою
конституционную функцию - участвовать в
обеспечении  правопорядка,  на  что
неоднократно  обращалось  внимание
исследователями15.

В  современных  условиях  органы
местного  самоуправления  осуществляют
координационную  функцию,  принимают
меры по обеспечению правопорядка в ходе
массовых  мероприятий,  заслушивают
отчеты  руководителей  территориальных
районных (городских) органов о состоянии
правопорядка,  участвуют  в  обеспечении
правопорядка  и  общественной
безопасности при чрезвычайных ситуациях.
Однако  трудно  не  согласиться  с  тем,  что
они  не  реализуют  свои  полномочия  по
самостоятельному  обеспечению

общественного  порядка  так  же  и  по
причине  централизации  построения
системы МВД России, которая не в  полной
мере  отражает  реалии  федеративного
устройства  и  фактически  игнорирует
местное  самоуправление  как  основу
конституционного строя16.

Практика  формирования
муниципальных  органов  охраны
правопорядка  прошла  несколько   этапов
(издан Указ Президента РФ от 3 июня 1996
г.  №  802,  подготовлен  проект  ФЗ  об
органах  охраны  общественного  порядка),
но,  увы,  она  не  была  доведена  до
логического  завершения.  При  проведении
таких преобразований, следует исходить из
необходимости  формирования
муниципальной милиции как обособленной
структуры,  порядок  формирования,
компетенция,  структура,  штатная
численность  должны  регламентироваться
Уставом  муниципального  образования  в
соответствии  с  федеральным  и
региональным  законодательством.
Зарубежный  опыт  многоуровневого
построения  полицейской  системы  (США,
Германия,  Франция,  Япония,  Италия)  не
только  повышает  эффективность
обеспечения правопорядка, но и становится
гарантом  развития  демократии  в
соответствующей стране17.

Важнейшим  средством
установления  конституционного
правопорядка  является  государственный
контроль  за  деятельностью  органов
местного  самоуправления,  который
осуществляется  федеральными  и
региональными  органами  государственной
власти,  в  зависимости  от  объекта  может
быть  подразделен  на  два  вида:  контроль
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соблюдения  законов  и  законности  в
деятельности  органов  местного
самоуправления и контроль осуществления
органами  местного  самоуправления
отдельных  государственных  полномочий.
Причем  в  последнем  случае  органы
государства вправе отменять акты органов
местного самоуправления,  что вызывает  у
некоторых  авторов  сомнения  в
конституционности такой нормы 18.

В  общем  виде  государственный
контроль  в  отношении  местного
самоуправления  осуществляется  в  таких
формах:

- судебный  контроль,
осуществляемый  посредством
конституционного,  административного,
гражданского  и  уголовного
судопроизводства.  При  рассмотрении
сущности  дел  суды  оценивают
правомерность  деятельности  и  решений
местных органов и должностных лиц,  что
может  являться  определенной  стадией  в
механизме  наложения  ответственности,
рассматривают жалобы в отношении них;

- прокурорский  надзор,
осуществляемый  на  основе  ФЗ  «О
прокуратуре»  в  отношении  исполнения
местными органами и должностными лица
законодательства,  причем
первостепенность  прокурорского  надзора
за  органами  местного  самоуправления
неоднократно отмечалась в литературе19;

- административный  контроль
и  надзор.  Для  контроля  используются
различные  формы  деятельности  –
проверки,  получение  объяснений,
различные формы надзора и мониторинга.
Административный  контроль  и  надзор

позволяют  проверить  эффективность
исполнения  законов  и  принимаемых
решений, обеспечивают принцип обратной
связи,  дисциплину  и  ответственность.
Однако следует учесть, что такой контроль
в  отношении  местного  самоуправления
ограничен  требованиями  законности,
должен  носить  преимущественно
превентивный  характер,  и  связан  с
непосредственной  реализацией  местными
органами  переданных  государственных
полномочий  и  использованием
материальных  ресурсов  для  их
реализации20.

Однако  воздействие  государства  на
местное  самоуправление  не  остается
односторонним, поскольку эти два  уровня
публичной власти не являются субъектом и
объектом  отношений,  они  являются
субъектами  взаимоотношений,  потому  и
обречены на взаимодействие и совместное
сотрудничество в различных сферах.

Местное  самоуправление,  будучи
самостоятельным  институтом,  оказывает
влияние  на  государство  и  его  структуру,
взаимодействуя  с  ним  в  следующих
формах:

- исполнение решений органов
местного  самоуправления  всеми
предприятиями,  организациями,
учреждениями  независимо  от  их
организационно-правовых форм;

- взаимное  обращение
государственных и местных органов друг к
другу,  создание согласительных комиссий,
обращение в суд  для разрешения спорных
вопросов;

- участие  местных
представительных органов в региональном
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законодательном  процессе,  обращение  с
правом  законодательной  инициативы  в
региональной парламент;

- активная  деятельность
различных  объединений  муниципальных
образований  (Конгресса  МО,  Союза
российских городов и др.) и предписанная в
новом  законе  необходимость  создания
Советов глав муниципальных образований
для  координации  и  повышения
эффективности их деятельности;

- участие  местного
самоуправления в проведении федеральных
и региональных выборов и референдумов;

- осуществление  органами
местного  самоуправления  переданных  им
законом  отдельных  государственных
полномочий.

Выступая  гарантом  местного
самоуправления,  Российская  Федерация  в
силу ст. 133 Конституции РФ берет на себя
обязанность  обеспечить  судебную  защиту
местного  самоуправления,  обеспечить
компенсацию  дополнительных  расходов,
возникших вследствие решений, принятых
органами государственной власти; местное
самоуправление  гарантируется
установлением  конституционного  запрета
на  ограничение  его  прав,  установленных
Конституцией РФ и законами. Тем самым
федеральные  и  региональные  органы
власти  как  бы  ограничивают  свои
полномочия  в  пользу  расширения  прав
народа на самоуправление21.

Таким  образом,  самоуправление  не
означает обособление, выход из системного
единства публичной власти, освобождение
от  влияния  государства  и
субординационных связей.

Отдельными  авторами  обоснованно
указывается на необходимость дополнения
ФЗ-131  об  общих   принципах  местного
самоуправления  положениями,
раскрывающими  содержание  основных
полномочий  органов  местного
самоуправления  в  сфере  обеспечения
правопорядка  как  вопросов  местного
значения,  а  конкретные  полномочия
органов местного самоуправления в сфере
обеспечения  правопорядка  предлагается
закреплять  в  уставах  муниципальных
образований  в  соответствии  в
федеральными  законами  и  законами
субъектов РФ22.

Видится,  что  с  возрастанием
ответственности  местной  власти  за
состояние  правопорядка  и  законности  на
территории  муниципалитетов,  в
перспективе  представляется  необходимым
принятие ФЗ «О муниципальной милиции»,
в  котором  следует  определить  формы
участия  органов местного самоуправления
в охране правопорядка.

Поэтому  важно  организовать
эффективное  взаимодействие  полиции  с
органами  местного  самоуправления,  их
конструктивное  сотрудничество,
направленное  на  обеспечение
безопасности,  правопорядка  и  реализацию
конституционных  прав  граждан,
проживающих  в  соответствующих
муниципальных образованиях.

Таким  образом,  в  механизме
обеспечения  правопорядка  задействованы
не  только  государственные  органы,  но  и
муниципальные  органы  власти.  Несмотря
на  то,  что  многие  из  таких  органов
являются  органами  общей  компетенции  и
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не относятся к числу правоохранительных
органов,  тем  не  менее,  реализуя
правотворческие  и  правоприменительные
функции,  они  в  тех  или  иных  формах
оказывают  определенное  воздействие  на
установление  и  качественное  состояние
правопорядка.

Конструктивное  сотрудничество
органов  местного  самоуправления  и
органов  государственной  власти,  включая

правоохранительные  структуры   в
механизме  обеспечения  правопорядка,
являются  важнейшим  условием  созидания
и обеспечения  правопорядка  надлежащего
качества на всей территории России, что не
исключает  расширение  самостоятельности
и  конкретизации  конституционных
полномочий  муниципальных  органов  в
сфере  обеспечения  правопорядка  в
действующем законодательстве.
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