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Аннотация: Развитие и созревание местного самоуправления  в Российской Федерации и регионах 

страны требует эффективного правового регулирования, многоаспектных общественных отношений, 

возникающих в этой сфере. Очевидно, что законодательство о местном самоуправлении в современ-

ных условиях нуждается в совершенствовании.  

 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, реформирование, пробелы, местное са-

моуправление, Конституция, федеральный закон, регион. 

 

Abstract: The normal functioning of the institute of local self-government is impossible without a clear and 

effective legal regulation, many pronged public relations arising in this sphere, it is clear that the legislation 

on local self-government requires further development and improvement, both at the federal and regional 

level. 
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Современное правовое регулирова-

ние местного самоуправления Российской 

Федерации сформировано в соответствии с 

общепризнанными нормами международ-

ного права и на основе положений Консти-

туции Российской Федерации.  

Пунктом «н» части 1 статьи 72 Кон-

ституции Российской Федерации, опреде-

лено, что «установление общих принципов  

организации системы органов местного са-

моуправления, относится к совместному 

ведению  Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. В соответствии 

со статьей 76 Конституции Российской Фе-

дерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации принимаются законы и 

иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации соответствую-

щие федеральным законам»
1
.  

Следовательно, «система правового 

регулирования местного самоуправления в 

стране сконструирована таким образом, что 

конституционные положения находят свое 

развитие и конкретизацию в федеральных 

законах, а в последующем в законодатель-

стве субъектов Российской Федерации и 

уставах муниципальных образований»
2
. 

Исследование законодательства, ре-

гламентирующего организацию местного 

самоуправления в России, показывает, что, 

несмотря на значительное его совершен-

ствование, в течение последних лет, пока-

зывает ряд недостатков неблагоприятным 

образом влияющих на организацию и 

функционирование местного самоуправле-

ния в субъектах Российской Федерации. 

Нерешенные проблемы, вызванные непол-

нотой законодательного регулирования, 

приводят к разногласиям и ситуациям, 
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осложняющим решение вопросов местного 

значения. Изучение, этих недостатков и их 

устранение  позволит совершенствовать 

правовую базу местного самоуправления в 

Российской Федерации, при этом учитывая 

особенности субъектов Российской Феде-

рации, а также позволит укрепить практи-

ческую значимость правовой базы на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Один из вопросов связан с полномо-

чиями органов местного самоуправления, 

установленных  главой 3 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». Статьями 14-16 закреплен пе-

речень вопросов местного значения по 

уровням муниципальных образований, ко-

торые должны быть закреплены в уставах 

муниципальных образований.  

Федеральный закон № 131-ФЗ уста-

навливает, что «муниципальные образова-

ния самостоятельны в реализации вопросов 

местного значения, кроме того органы 

местного самоуправления поселений, вхо-

дящих в муниципальный район, и органы 

местного самоуправления муниципального 

района в целях взаимодействия и наиболее 

эффективного осуществления полномочий, 

вправе заключать между собой соглашения 

о частичной их передаче»
3
. 

Анализ деятельности муниципаль-

ных образований Республики Тыва по реа-

лизации вопросов местного значения пока-

зывает, что городские и сельские поселения 

в силу различных объективных причин не 

могут частично реализовывать собственные 

полномочия, в связи с чем часть из них (со-

глашением) передается на уровень муни-

ципальных районов. Одной из таких при-

чин является нехватка средств бюджетов 

поселенческого уровня, отсутствие техни-

ки, квалифицированных специалистов и 

т.д. 

Таким образом, нагрузка в том числе 

и финансовая, по решению вопросов мест-

ного значения поселений «ложится» на ор-

ганы местного самоуправления муници-

пальных районов, учитывая то, что все 

полномочия должны передаваться вместе с 

финансовыми средствами, однако такая си-

туация возникает и характерна она для му-

ниципалитетов с высоким уровнем дотаци-

онности. Практически все муниципальные 

образования Республики Тыва являются 

дотационными, их собственные доходы в 

местный бюджет в среднем составляют 8-

10 процентов. 

Возникновение этой проблемы стало 

возможным в связи с тем, что перечень во-

просов местного значения, закрепленный 

статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ, 

не разграничивает полномочия, например, 

на  «исключительные» полномочия поселе-

ний, которые не могут передаваться ни при 

каких обстоятельствах,  и «общих» либо 

«иных»  полномочий,  которые могут быть 

переданы на уровень муниципального об-

разования района.  

Такое правовое регулирование в 

настоящее время создает ситуацию, когда 

муниципальные образования поселений 

могут бесконтрольно передавать свои пол-

номочия на уровень муниципальных обра-

зований  районов.  

Для разрешения данной ситуации   

целесообразно в статье 14 Федерального  

закон №131-ФЗ закрепить отдельно или 

выделить из имеющегося перечня  «исклю-

чительные» полномочия поселений, разде-

лив их  на две категории. Первая, это пол-

номочия, которые исполняются «исключи-

тельно» на уровне поселений (городских и 

сельских), и ни при каких условиях не мо-

гут передаваться на уровень муниципаль-

ного района. Вторая категория, это «об-

щие», либо «иные»  полномочия, которые 

могут передаваться между муниципальны-

ми образованиями путем заключения со-

глашений.  

Следует обратить внимание на про-

блему малоэффективного правового обес-

печения вопросов взаимодействия между 

органами местного самоуправления и об-

щинами коренных малочисленных народов 

компактно проживающих на территории 

субъектов Российской Федерации.  

Анализ деятельности органов мест-

ного самоуправления поселений в Респуб-

лике Тыва, где проживает коренное мало-

численное население (тувинцы-тоджинцы),  

а также анализ уставов этих сельских посе-

лений показывает, что взаимодействие му-

ниципалитетов с коренным малочисленным 

населением является формальным, а меры 
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по защите исконной среды обитания ко-

ренных малочисленных народов недоста-

точными. Уставы ограничиваются лишь 

общими формулировками, такими как: 

- создание условий для осуществле-

ния деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных ав-

тономий на территории сумона; 

- оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на 

территории сумона. 

Однако и эти закрепления уставов не 

реализуются в должной мере.  

 

Это порождает ряд специфических 

проблем, связанных с их численностью, 

защитой исконной среды обитания, тради-

ционного  образа   жизни, хозяйствования  

и промыслов малочисленных народов. 

Для решения данной проблемы 

необходимо принять комплекс мер, в том 

числе и правового регулирования. 

1. Обеспечить представительство 

коренных малочисленных народов в орга-

нах государственной власти, местного са-

моуправления, тем самым предоставив пра-

во участия коренных малочисленных наро-

дов в управлении государственными дела-

ми, местном самоуправлении, в подготовке, 

обсуждении и принятии решений органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2. Разработать и принять республи-

канскую программу, направленную на под-

держание традиционных промыслов корен-

ных и малочисленных народов Сибири, то 

есть развитие оленеводства. Поскольку от 

сохранения отрасли напрямую зависит со-

хранение целого народа и его культуры. 

Оленеводство у тувинцев-тоджинцев явля-

ется основной отраслью традиционного 

природопользования и является материаль-

ной основой самобытной культуры и образа 

жизни. Такая программа поможет решить 

проблему сохранения самобытной культу-

ры тувинцев-тоджинцев, вся жизнь кото-

рых строится вокруг жизни оленей.  

3. Проработать вопрос о необходи-

мости принятия Закона Республики Тыва 

«Об оленеводстве», который бы преду-

сматривал комплекс мер, направленных на 

поддержание тоджинских оленеводов и 

развитие оленеводства в республике на базе 

тувинцев-тоджинцев. Такой закон, который 

должен помочь коренному малочисленному 

населению не просто выживать, а вести 

традиционный образ жизни,  основанный 

на историческом опыте их предков в обла-

сти природопользования, самобытной со-

циальной организации проживания, само-

бытной культуры, сохраняя обычаи и веро-

вания. 

4. Одной из мер поддержки тувин-

цев-тоджинцев будет являться создание   

национальных  звеньев общественного са-

моуправления. 

Таким образом, для сохранения са-

мобытного социально-экономического и 

культурного развития коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации, 

защиты их исконной среды обитания, тра-

диционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов, органам государственной вла-

сти совместно с органами местного само-

управления  необходимо уделить внимание 

этой проблеме и приложить возможные 

усилия к реализации гарантий, установлен-

ных федеральным законодательством и за-

конодательством Республики Тыва. 

Остается открытым вопрос, связан-

ный с организацией отзыва депутата либо 

иного выборного должностного лица муни-

ципальных органов. Данный институт яв-

ляется важной мерой ответственности пе-

ред населением (избирателями), которая 

обеспечивает защиту их публичных инте-

ресов. Проблема связана с правовой регла-

ментацией абзаца  3 части 2 статьи 24 Фе-

дерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», которым импера-

тивно устанавливается, что «депутат счита-

ется отозванным при условии голосования 

за отзыв не менее половины всех избирате-

лей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании (избирательном округе)»
4
.  

Этот очень высокий установленный порог 

голосов избирателей за отзыв депутата, та-

кое регламентирование указанной нормы 

закона делает важнейший институт ответ-

ственности депутатов перед населением 

абсолютно нежизнеспособным.  
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«Указанные недостатки в законода-

тельстве могут привести к существенным 

нарушениям прав граждан на осуществле-

ние местного самоуправления в муници-

пальных образованиях. Это связано с тем, 

что посредством отзыва граждане в период 

между выборами могут властно воздей-

ствовать на избранных ими представите-

лей, тогда как в сложившейся ситуации та-

кое право у них отсутствует»
5
.  

Было бы справедливым, если ука-

занную норму сформулировать следующим 

образом: «депутат считается отозванным, 

если число голосов избирателей, поданных 

за отзыв, равно или больше числа голосов, 

поданных за его избрание». 

На наш взгляд, урегулирование фе-

деральным законодателем указанных недо-

статков позволит снять необоснованные 

ограничения для демократического воле-

изъявления населения муниципальных об-

разований. 
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