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Одной из конституционных основ му-
ниципальной власти в России выступает прин-
цип самостоятельности местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий, закреплен-
ный в статье 12 Конституции Российской Фе-
дерации. Перечень полномочий местного само-
управления не является статичным и подвер-
жен частым изменениям. В зависимости от вы-
бираемой законодателем модели взаимоотно-
шений государственной власти и местного са-
моуправления, муниципальная власть либо 
уступает определенные полномочия государ-
ству либо наоборот, принимает их на себя.  

М.И.Семенов среди полномочий мест-
ного самоуправления отдельно выделяет пол-
номочия по организации органов местного са-
моуправления, порядку их формирования и 
взаимодействия между собой, порядку и фор-
мам принятия решений и их исполнения, обо-
значая их в качестве собственных полномочий 
местного самоуправления. Всё остальное, по 
мнению автора, суть государственные полно-
мочия, правообязанность реализации которых 
закреплена за органами местного самоуправле-
ния на строго ограниченной муниципальной 
территории1. Особая роль организационных 
полномочий отражена в ч. 1 ст. 131 Конститу-
ции РФ, согласно которой структура органов 
местного самоуправления определяется насе-
лением самостоятельно. Обозначение самосто-

ятельности населения специальной конститу-
ционно-правовой нормой, как неотъемлемой 
характеристики данного полномочия, в допол-
нение к принципу самостоятельности местного 
самоуправления, установленному общей нор-
мой ст. 12 Конституции РФ, дает возможность 
говорить о том, что независимо от выбираемого 
государством направления реформирования 
законодательства о местном самоуправлении, 
организационные полномочия должны всегда 
оставаться в ведении самого местного само-
управления. 

Принцип организационной автономии 
органов местного самоуправления закреплен 
также в пункте 1 статьи 6 Европейской хартии 
местного самоуправления, согласно которому 
местные органы власти должны иметь возмож-
ность, не нарушая более общих законодатель-
ных положений, сами определять свои внут-
ренние административные структуры2. Значи-
мым представляется не столько тот факт, что 
международный договор предусматривает воз-
можность для местных органов определять 
лишь их внутреннюю структуру, что по содер-
жанию уступает объему права населения, за-
крепленного в части 1 статьи 131 Конституции 
РФ, но то, что при формулировании данного 
полномочия в Европейской хартии местного 
самоуправления изначально установлены его 
пределы – необходимость соответствия общим 
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законодательным положениям. Отсутствие по-
добного указания в специальной конституци-
онно-правовой норме части 1 статьи 131 Кон-
ституции РФ может привести к пониманию са-
мостоятельности местных сообществ при опре-
делении структуры органов местного само-
управления как безграничной свободы дей-
ствий.  

С.Г.Соловьев при сравнительном анали-
зе Европейской хартии местного самоуправле-
ния и положений Конституции РФ о местном 
самоуправлении отмечает, что если Европей-
ская хартия местного самоуправления сориен-
тирована на достижение автономии местного 
самоуправления, терминологически предпола-
гающей лишь определенные элементы незави-
симости в вопросах местного значения, то мно-
гие нормы Конституции РФ сориентированы на 
достижение самостоятельности местного само-
управления, терминологически закладывающей 
вектор движения к достижению абсолютной 
независимости от органов государственной 
власти в вопросах местного значения3.  

Между тем, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Определении от 5 марта 
2009 года № 375-О-О указал, что Конституция 
РФ исходит из того, что местное самоуправле-
ние должно осуществляться в соответствии с 
общими принципами его организации, и что 
деятельность органов местного самоуправления 
должна носить законный характер. Самостоя-
тельность местного самоуправления определя-
ется пределами, установленными Конституци-
ей РФ и действующим законодательством, в 
связи с чем гарантированное в части 1 статьи 
131 Конституции РФ право населения должно 
реализовываться исходя из предусмотренных 
законодательством общих принципов органи-
зации местного самоуправления4. Таким обра-
зом, несмотря на различное изложение право-
вых норм, организационная самостоятельность 
местного самоуправления, закрепленная в 
пункте 1 статьи 6 Европейской хартии местного 
самоуправления и части 1 статьи 131 Консти-
туции РФ, одинаково ограничена пределами, 
устанавливаемыми законодателем. 

В свою очередь, согласно правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ сформули-
рованной в Определении от 8 апреля 2010 года 
№ 454-О-О, законодательное регулирование 
организации местного самоуправления не мо-
жет быть произвольным: оно должно опираться 
на конституционные основы местного само-
управления в России и не допускать ограниче-
ния прав граждан на участие в его осуществле-
нии иначе как в соответствии с положениями 
части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно 

которым права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства5. Следо-
вательно, устанавливаемые законодателем пре-
делы реализации населением права самостоя-
тельно определять структуру органов местного 
самоуправления должны быть обусловлены 
необходимостью защиты публичных интересов, 
перечисленных в части 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ и не должны выступать инструментом 
для политического влияния государства на 
местное самоуправление. 

При рассмотрении вопроса о пределах 
соответствующего конституционного права 
населения, помимо легального определения, 
закрепленного в части 1 статьи 34 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»6  
(далее – Закон № 131-ФЗ), исходя из которого 
под структурой органов местного самоуправле-
ния понимается исключительно перечень орга-
нов, действующих в муниципальном образова-
нии, необходимо руководствоваться также тео-
ретическими подходами к данному понятию, 
сложившимися в науке муниципального права.  

Н.А.Антонова, раскрывая содержание 
понятия структуры органов местного само-
управления, отмечает, что это должен быть не 
только перечень органов, но и определенное 
установление их взаимоотношений, взаимосвя-
зи различных элементов такой структуры. При-
чем элементами структуры выступают не толь-
ко отдельные части органов  (например, отде-
лы, комитеты местной администрации), но и 
организационные системы (сами органы мест-
ного самоуправления). Кроме того определение 
структуры органов предполагает и наделение 
компетенцией ее отдельных элементов, ибо 
структура, как простой набор элементов без 
установления их функциональной и компетен-
ционной зависимости, перестает быть соб-
ственно действующей структурой7. 

Говоря о взаимосвязях органов местно-
го самоуправления, наиболее значимыми без 
преувеличения можно назвать взаимоотноше-
ния, возникающие между представительным 
органом и главой муниципального образова-
ния, главой муниципального образования и 
местной администрацией. Данные взаимоот-
ношения напрямую зависят от порядка избра-
ния и места, занимаемого главой муниципаль-
ного образования в структуре органов местного 
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самоуправления, а также являются основным 
критерием для выделения таких вариантов ор-
ганизации местного самоуправления как «силь-
ный мэр - слабый совет», «слабый мэр - силь-
ный совет», «совет - управляющий». 

В соответствии с частью 2 статьи 36 За-
кона № 131-ФЗ местным сообществам, по об-
щему правилу, предоставлена возможность са-
мим выбирать один из предусмотренных вари-
антов способа замещения должности главы му-
ниципального образования и в случае опреде-
ления избрания на муниципальных выборах, 
либо представительным органом муниципаль-
ного образования из своего состава, население 
также может определить место главы муници-
пального образования в структуре органов 
местного самоуправления – исполнение полно-
мочий председателя представительного органа, 
либо полномочий главы местной администра-
ции. 

В то же время, население закрытых ад-
министративно-территориальных образований 
ограничено законодателем в праве определения 
места главы муниципального образования в 
структуре органов местного самоуправления. 
Императивная норма, закрепленная в абзаце 1 
пункта 3 статьи 4 Закона Российской Федера-
ции от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном обра-
зовании»8, предусматривает назначение главы 
местной администрации по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса, исключая 
тем самым возможность для местного сообще-
ства закрытого административно-
территориального образования выбрать иной 
вариант модели организации местного само-
управления при котором полномочия главы 
местной администрации исполняет глава муни-
ципального образования. 

Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 5 марта 2009 года № 375-О-О, рассмат-
ривая данную норму на предмет нарушения 
конституционного права населения самостоя-
тельно определять структуру органов местного 
самоуправления, указал, что введение такого 
специального правового регулирования соот-
носится с характеристиками закрытого админи-
стративно-территориального образования, в 
пределах которого расположены промышлен-
ные предприятия по разработке, изготовлению, 
хранению и утилизации оружия массового по-
ражения, переработке радиоактивных и других 
материалов, военные и иные объекты, для ко-
торых устанавливается особый режим безопас-
ного функционирования и охраны государ-
ственной тайны, включающий специальные 
условия проживания граждан, что обуславлива-

ет необходимость создания дополнительных 
гарантий обеспечения баланса общегосудар-
ственных и местных интересов при организа-
ции и осуществлении публичной власти в пре-
делах соответствующих границ. 

Одновременно с этим Конституцион-
ный Суд РФ в мотивировочной части Опреде-
ления от  5  марта  2009  года № 375-О-О, ссы-
лаясь на часть 3  статьи  34  Закона      № 131-
ФЗ, отметил, что права населения закрытого 
административно-территориального образова-
ния по определению структуры органов закры-
того административно-территориального обра-
зования реализуются также путем решения в 
уставе муниципального образования вопросов о 
порядке наделения полномочиями главы за-
крытого административно-территориального 
образования (путем его избрания на муници-
пальных выборах или представительным орга-
ном закрытого административно-
территориального образования из своего соста-
ва), а также о порядке формирования, сроках 
полномочий, подотчетности, подконтрольно-
сти, организации и деятельности как назван-
ных, так и иных органов местного самоуправ-
ления. В данном случае можно говорить о 
частном проявлении правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ, наиболее полно сформу-
лированной в Постановлении от 18 мая 2011 
года № 9-П9, согласно которой законодательное 
регулирование общественных отношений 
должно быть по возможности гибким и гаран-
тировать местным сообществам реальную воз-
можность на основании закона и в установлен-
ных им пределах самостоятельно определять 
конкретные требования, касающиеся организа-
ции и осуществления местного самоуправления 
на соответствующей территории, которые учи-
тывали бы исторические и иные местные тра-
диции и позволяли бы эффективно решать во-
просы местного значения в интересах населе-
ния. 

Таким образом, устанавливаемые зако-
нодателем пределы полномочий по организа-
ции местного самоуправления могут считаться 
конституционно-допустимыми только при со-
блюдении следующих двух требований: 

1. Вводимые ограничения должны быть 
обусловлены конституционно значимыми це-
лями, перечисленными в части 3 статьи 55 
Конституции РФ, а используемые для достиже-
ния этих целей правовые средства соразмерны 
им. 

2. Должен соблюдаться принцип много-
образия организационных моделей муници-
пальной власти, в соответствии с которым 
население не может быть полностью ограниче-
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но в праве определять структуру органов мест-
ного самоуправления и должно иметь возмож-
ность самостоятельно выбирать организацион-
ную модель местного самоуправления с учетом 
исторических и иных местных традиций, под-
ходящую для наиболее эффективного решения 
вопросов местного значения в конкретном му-
ниципальном образовании. 

Многоаспектность конституционного 
права населения, закрепленного в части 1 ста-
тьи 131 Конституции РФ, позволяет условно 
выделить в его содержании элементы, опреде-
ление которых в большей степени влияет на 
выбор организационной модели местного са-
моуправления. Так, решение вопроса об испол-
нении главой муниципального образования 
полномочий председателя представительного 
органа муниципального образования либо пол-
номочий главы местной администрации, значи-
тельнее отразится на структуре органов мест-
ного самоуправление, чем решение вопроса о 
сроке полномочий главы муниципального об-
разования, который не может быть менее двух 
и более пяти лет. Подобная значимость ведет к 
тому, что именно данные элементы соответ-
ствующего конституционного права в первую 
очередь становятся предметом законодательно-
го регулирования, и население может быть су-
щественно ограничено в возможности их опре-
деления либо полностью лишено такой воз-
можности.  

Поскольку не все вопросы, решаемые 
при определении структуры органов местного 
самоуправления, напрямую затрагивают ука-
занные в части 3 статьи 55 Конституции РФ 
публичные интересы, часть из них остается в 
ведении местных сообществ и определяется 

самостоятельно. В то же время, подобная само-
стоятельность оказывается лишь формальной – 
население имеет возможность определять кон-
кретные требования, касающиеся организации 
местного самоуправления, однако такие требо-
вания играют роль дополнительных, нежели 
основных при выборе варианта структуры ор-
ганов местного самоуправления. Как отмечает 
А.Н. Кокотов в особом мнении, опубликован-
ном совместно с Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 1 декабря 2015 года № 30-П, 
при таком регулировании от конституционного 
права граждан самостоятельно определять 
структуру органов местного самоуправления 
остается лишь их право включать в жестко за-
данную на законодательном уровне структуру 
ее дополнительные звенья10. 

Данная проблема стала ещё более оче-
видной в ходе новой муниципально-правовой 
реформы, начавшейся в мае 2014 года, когда в 
ряд статей Закона № 131-ФЗ были внесены из-
менения, расширившие полномочия субъектов 
РФ в регулировании вопросов структуры орга-
нов местного самоуправления. Баланс явно 
сместился в сторону регионального законода-
теля. Население, решая лишь часть вопросов по 
выбору организационной модели муниципаль-
ной власти, не может в полной мере выразить 
через них своё мнение. Подобная тенденция 
свидетельствует об уровне доверия, проявляе-
мом государством к местному самоуправле-
нию, и позволяет заключить, что реализация 
законодателем идеи, заложенной в части 1 ста-
тьи 131 Конституции РФ ведет не к самостоя-
тельности, а лишь к частичной автономии 
населения в определении структуры органов 
местного самоуправления. 
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