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Роман ПЕТУХОВ, к.ю.н., ведущий научный сотрудник
Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС

Местное самоуправление
как форма народовластия

Конституция Российской Ф е
дерации в части 2 статьи 130 
предусматривает возможность 

осуществления гражданами местного 
самоуправления как непосредствен
но -  путем референдума, выборов и 
других форм прямого волеизъявления, 
так и опосредованно -  через выборные 
и другие органы местного самоуправ
ления. Эта двойственность является 
отличительной особенностью мест
ного самоуправления как наиболее 
близкого к населению уровня публич
ной власти и получает свое дальней
шее развитие в действующем законо
дательстве. Согласно части 2 статьи 
1 Федерального закона № 131-ФЗ 
местное самоуправление является од
ной из форм осуществления народом 
своей власти, призванной обеспечить 
в пределах, установленных Конститу
цией Российской Федерации и дейст
вующим законодательством, самосто
ятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредствен
но и (или) через органы местного са
моуправления вопросов местного зна
чения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных 
традиций. В теории оба способа осу
ществления населением местного са
моуправления (непосредственный и 
опосредованный) взаимодополняют 
друг друга, и в их гармоничном соче
тании достигается особая эффектив
ность в решении вопросов местного 
значения, присущая этой форме пу
бличной политической власти.

Тем не менее, с точки зрения за
конодательного регулирования и 
практики правоприменения, непо
средственное и опосредованное осу
ществление населением местного 
самоуправления имеет существенные 
особенности, что дает основания для 
их раздельного рассмотрения и ана
лиза. В настоящем разделе доклада, 
также как и в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ, сначала будут рассмотре
ны формы непосредственного наро
довластия, а затем -  система органов 
местного самоуправления.

Во второй статье 
Романа Петухова 

содержится мониторинг 
законодательства и 

правоприменительной 
практики по вопросам 

участия населения в местном 
самоуправлении. 

Приводится анализ 
соответствия

конституционным нормам, 
исследуются особенности 

вовлечения жителей 
в осуществление местного 

самоуправления.
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Формы муниципальной 
демократии

Непосредственное осуществление 
населением местного самоуправле
ния регулируется в главе 5 Федераль
ного закона № 131-ФЗ одновременно 
с порядком участия населения в осу
ществлении местного самоуправле
ния. Несмотря на схожие названия, 
эти две группы форм муниципальной 
демократии имеют принципиаль
ные отличия. Формы непосредст
венного осуществления населением 
местного самоуправления являются 
прямым следствием части 2 статьи 
3 Конституции Российской Федера
ции, предусматривающей, что народ 
осуществляет свою власть непосред
ственно, а также через органы госу
дарственной власти и органы местно
го самоуправления. Принимаемые в 
рамках этих процедур решения обла
дают наивысшей юридической силой 
среди всех остальных муниципальных 
правовых актов и являются обязатель
ными для исполнения органами мест
ного самоуправления. Формы участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления, как правило, явля
ются консультативными, то есть ис
пользуются как дополнительные по 
отношению к деятельности органов 
местного самоуправления; принима
емые населением решения не носят 
обязательного характера.

Из 13 форм муниципальной де
мократии, закрепленных в главе 5 
Федерального закона № 131-ФЗ, к 
числу непосредственных форм осу
ществления населением местного 
самоуправления относятся местный 
референдум (статья 22), муниципаль
ные выборы (статья 23), голосование 
по отзыву и голосование по вопросам 
изменения границ или преобразо
вания муниципального образования 
(статья 24), а также сходы граждан 
(статьи 25 и 25.1). Остальные статьи 
рассматриваемой главы Федерально
го закона № 131-ФЗ посвящены уча
стию населения в процессе местного
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самоуправления, которое может осу
ществляться в форме публичных слу
шаний (статья 28), собраний граждан 
(статья 29), конференций граждан 
(статья 30), опросов граждан (ста
тья 31), обращений граждан в органы 
местного самоуправления (статья 32) 
и в других формах.

Несмотря на то что для развития 
местного самоуправления важными 
и значимыми являются любые формы 
вовлеченности жителей в решение 
вопросов местного значения, фикса
ция указанного выше различия име
ет большое значение, так как из него 
следует невозможность подмены не
посредственного осуществления на
селением местного самоуправления 
какой-либо из форм участия граждан 
в его осуществлении. Это возникает, 
например, при замене голосования 
по вопросу преобразования муници
пального образования на процедуру 
публичных слушаний и опрос граждан, 
что сейчас активно практикуется ре
гиональными законодателями при 
регулировании порядка наделения го
родского округа статусом городского 
округа с внутригородским делением -  
форма принятия населением решения 
подменяется формой, когда населе
ние высказывает свое пожелание.

довольно сложно. Однако в этом году 
впервые за долгий период времени 
были опубликованы официальные 
количественные данные о различных 
формах участия населения в местном 
самоуправлении. Согласно информа
ции Минюста России, в течение 2014 
года было проведено:

•  792 местных референдума;
•  4,9 тысячи опросов;
•  1,9 тысячи конференций гра

ждан;
•  66 тысяч публичных слушаний;
•  83 тысячи собраний жителей;
•  приняты к рассмотрению 172 

правотворческие инициативы гра
ждан.

Кроме того, в 4,6 тысячи му
ниципальных образований дейст
вовало более 21 тысячи органов 
территориального общественного са
моуправления, из которых 2209 были 
зарегистрированы в качестве юриди
ческих лиц [1].

К сожалению, не имея возможно
сти сравнить эти цифры с данными 
за предыдущие годы, трудно делать 
выводы о динамике распростране
ния тех или иных форм участия насе
ления. Тем не менее из информации 
Минюста России как минимум сле
дует вывод о том, что практика непо

Активно практикуемая замена голосования 
по вопросу преобразования муниципального образования 
на процедуру публичных слушаний и опрос граждан 
при регулировании порядка наделения городского округа 
статусом городского округа с внутригородским делением, 
по сути означает, что форма принятия населением 
решения подменяется формой, когда население высказывает 
свое пожелание

Тем не менее следует еще раз по
вторить, что самоорганизация и за
интересованное участие граждан в 
любой законной форме являются без
условным благом и минимально не
обходимым условием эффективного 
местного самоуправления, вносящим 
значительный, в том числе и экономи
ческий вклад в развитие муниципаль
ных образований. Например, в Герма
нии суммарный экономический вклад 
жителей в оказание социальных услуг 
составляет порядка 75 миллиардов 
евро, а в Великобритании он доходит 
до 150 миллиардов евро.

Посчитать вклад российских гра
ждан, вовлеченных в различные фор
мы участия в самоуправлении, сейчас

средственного осуществления мест
ного самоуправления в современной 
России имеет определенное распро
странение и не сведена к единичным 
случаям.

Является ли участие населения до
статочно активным для того, чтобы го
ворить о его заметной роли в решении 
вопросов местного значения? Ответ 
на этот вопрос будет скорее отрица
тельным. По крайней мере, 51 из 75 
проанкетированных Общероссийским 
конгрессом муниципальных образова
ний в конце 2014 года советов муници
пальных образований субъектов Рос
сийской Федерации оценил уровень
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участия населения в осуществлении 
местного самоуправления как «скорее 
низкий» [2].

При этом, по мнению советов, наи
более востребованными в прошлом 
году были такие формы участия, как:

•  обращения граждан в органы 
местного самоуправления (активно 
использовались во всех 75 регионах);

•  публичные слушания (в 67 реги
онах);

•  муниципальные выборы (в 66 
регионах);

•  собрания граждан (в 38 регио
нах);

•  территориальное обществен
ное самоуправление (в 33 регионах);

•  опросы граждан (в 30 регионах).
Наименее востребованными, по

ощущениям советов, были:
•  голосование по отзыву выбор

ного лица (не использовалось в 69 ре
гионах);

•  местный референдум (не ис
пользовался в 48 регионах);

•  сход граждан (не использовал
ся в 43 регионах);

•  голосование по вопросам из
менения границ или преобразования 
муниципального образования (не ис
пользовалось в 44 регионах);

•  конференция граждан (не ис
пользовалась в 37 регионах);

•  правотворческая инициатива 
граждан (не использовалась в 29 ре
гионах).

Таким образом, несмотря на мно
жество закрепленных в Федеральном 
законе № 131-ФЗ форм непосредст
венного народовластия, на практи
ке на данный момент востребованы 
в основном только те из них, кото
рые являются формально необходи
мыми для наступления каких-либо 
юридически значимых последствий. 
Например, референдумы и сходы 
граждан необходимы для введения 
самообложения, муниципальные вы
боры -  для избрания органов мест
ного самоуправления, а публичные 
слушания -  при принятии нового или 
внесения изменений в действующий 
устав муниципального образования. 
При этом, как правило, инициаторами 
проведения соответствующих проце
дур волеизъявления являются органы 
местного самоуправления, в то время 
как активность самих граждан по ини
циированию форм муниципальной 
демократии остается на довольно 
низком уровне. На этом фоне выде
ляется территориальное обществен
ное самоуправление, исторически 
распространенное в целом ряде ре
гионов и основанное на самооргани
зации граждан и их активном участии 
в благоустройстве мест своего непо
средственного проживания.



В отличие от многих других форм 
участия населения в местном само
управлении, в действительности мало 
востребованных, территориальное 
общественное самоуправление явля
ется реально существующей практи
кой, играющей важную роль в жизни 
многих российских муниципальных 
образований. Как представляется, 
главной причиной успешности тер
риториального общественного са
моуправления является гибкость 
данного института, позволяющая в 
рамках одной правовой формы ре
ализовывать самые различные про
екты. В частности, территориальное 
общественное самоуправление мо
жет либо осуществляться граждана
ми непосредственно при проведении 
собраний и конференций граждан, 
либо формализоваться, регистриру
ясь в качестве юридического лица. 
Территория, на которой осуществля
ется территориальное общественное 
самоуправление, также сильно варьи
руется: начиная от подъезда в мно
гоквартирном доме до микрорайона 
или сельского населенного пункта, не 
являющегося муниципальным обра
зованием. Различными могут быть и 
вопросы, решаемые в рамках террито
риального общественного самоуправ
ления в своей деятельности, при этом 
для их решения органы территориаль
ного общественного самоуправления 
имеют возможность привлекать на 
договорной основе средства местных 
бюджетов. Наконец, Законом преду
смотрено право органов территори
ального общественного самоуправ
ления участвовать в муниципальном 
правотворческом процессе, внося 
в органы местного самоуправления 
проекты правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению.

В этой связи обращают на себя 
внимание проблемы правового регу
лирования территориального общест
венного самоуправления, возникшие 
в связи с принятием новой редакции 
части 1 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации. Суть заключается 
в том, что выбранная для территори
ального общественного самоуправле
ния в гражданском законодательстве 
организационно-правовая форма не 
соответствует публично-правовой 
природе данного института.

Проблема заключается в том, что 
общественные организации, к числу 
которых гражданским законодатель
ством без всяких оговорок отнесе
но территориальное общественное 
самоуправление, являются неком
мерческими организациями, основан
ными на формализованном членстве, 
что является важной составляющей их 
правового статуса, в то время как тер

риториальные общественные самоу
правления-  форма участия населения 
в местном самоуправлении, которая 
не предполагает постоянного и устой
чивого членства. На практике данная 
коллизия порождает серьезные слож
ности, возникающие при регистрации 
территориального общественного са
моуправления и внесении изменений 
в уставы уже действующих. На важ
ность этой проблемы было обращено 
внимание на прошедшем 28 мая 2015 
года заседании Совета по местному 
самоуправлению при председателе 
Государственной думы Российской 
Федерации, по итогам которого было 
дано поручение внести проект изме
нений, направленный на приведение 
организационно-правовой формы 
юридического лица для органов тер
риториального общественного само
управления в соответствие с целями и 
видами деятельности территориаль
ного общественного самоуправления, 
а также упрощение процедуры реги
страции их органов в качестве юриди
ческих лиц [3].

Следует отметить, что проблемы 
соотнесения положений Федераль
ного закона № 131-ФЗ с нормами от
раслевых законов имеются не только 
при регулировании территориально
го общественного самоуправления, 
но и других форм муниципальной де
мократии. Например, действующим 
избирательным законодательством 
предусматривается, что на местные 
референдумы могут быть вынесены 
только вопросы местного значения, 
в то время как Федеральный закон 
№ 131-ФЗ предусматривает про
ведение референдума для самоо
бложения граждан, а также для опре
деления структуры органов местного 
самоуправления во вновь образован
ных муниципальных образованиях. 
Другим ярким примером рассогла
сованности являются различия в ре
гулировании порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
в законодательстве о местном са
моуправлении и градостроительном 
законодательстве. В частности, в 
части 6 статьи 28 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации 
закреплено не имеющее аналога в 
Федеральном законе № 131-ФЗ пра
во участника публичных слушаний 
представить в уполномоченный на 
проведение публичных слушаний ор
ган местного самоуправления свои 
предложения и замечания, касающи
еся проекта генерального плана для 
включения их в протокол публичных 
слушаний. Конечно, не каждый случай 
правовой рассогласованности влечет
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за собой тяжелые последствия, тем 
не менее внутренняя противоречи
вость законодательства является до
полнительным барьером, затрудня
ющим обращение обычных граждан, 
не имеющих специализированного 
юридического образования, к фор
мам местной демократии.

Интересной особенностью послед
них лет стало появление целого ряда 
социальных практик, не имеющих пра
вового регулирования в Федеральном 
законе № 131-ФЗ, но, тем не менее, 
предполагающих активное участие 
граждан в деятельности органов мест
ного самоуправления. Речь в данном 
случае идет прежде всего об обще
ственном контроле и деятельности 
старост. Важным и заслуживающим 
внимания является тот факт, что обе 
эти практики получили свое первона
чальное развитие на муниципальном 
уровне и только через какое-то время 
были замечены и восприняты в мас
штабах всей страны.

Практика формирования регио
нальных и муниципальных обществен
ных палат, а также создания общест
венных наблюдательных советов при 
различных органах власти, положен
ная в основу института общественного 
контроля, получила широкое распро
странение во многих регионах России 
еще несколько лет назад, но на феде
ральном уровне была урегулирована 
только в прошлом году. Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 212-ФЗ) уста
новил правовые основы организации 
и осуществления общественного конт
роля за деятельностью органов госу
дарственной власти, органов местно
го самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществля
ющих в соответствии с федеральны
ми законами отдельные публичные 
полномочия.

Исходя из совокупного анализа 
части 1 статьи 4 и статьи 9 Федераль
ного закона № 212-ФЗ можно сделать 
вывод о том, что на муниципальном 
уровне общественный контроль осу
ществляется общественными па
латами (советами) муниципальных 
образований, общественными ин
спекциями и группами общественного 
контроля и заключается, во-первых, в 
наблюдении за деятельностью орга
нов местного самоуправления и му
ниципальных организаций, осуществ
ляющих полномочия по решению 
вопросов местного значения, а также 
иные публичные полномочия в соот
ветствии с федеральными законами, а 
во-вторых, в общественных проверке,
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анализе и оценке издаваемых ими ак
тов и принимаемых решений.

Оставляя за рамками настояще
го доклада оценку качества право
вого регулирования общественного 
контроля и практики его реализации, 
основное внимание хотелось бы уде
лить вопросу о соотношении данно
го института и форм осуществления 
(участия в осуществлении) населени
ем местного самоуправления. Несмо
тря на отсутствие прямых указаний 
в действующем законодательстве, 
прослеживается определенная взаи
мосвязь между осуществляемым на 
муниципальном уровне обществен
ным контролем и ответственностью 
органов местного самоуправления и 
их должностных лиц перед населе
нием, в том числе и в форме отзыва. 
В отличие от случаев привлечения 
органов местного самоуправления 
к ответственности перед государст
вом статья 71 Федерального закона 
№ 131-ФЗ не содержит конкретно
го механизма привлечения органов 
местного самоуправления к ответст
венности перед населением. В этой 
связи представляется возможной по
становка вопроса об использовании 
результатов общественного контроля 
для инициирования процедуры при
влечения к ответственности.

щее название, между этими моделя
ми имеется принципиальное разли
чия, так как в первом случае староста 
уполномочивается «снизу», действуя 
от имени избравших его граждан, а во 
втором -  старосты уполномочиваются 
«сверху», получая соответствующие 
полномочия решением высшего дол
жностного лица субъекта Российской 
Федерации [6]. Тем не менее, несмо
тря на эти существенные различия, 
в обоих случаях староста выполняет 
одну и ту же социально-политическую 
роль, выступая посредником между 
населением и органами местного са
моуправления. Хотя, еще раз повто
римся, только формально избрание 
старосты может быть квалифициро
вано как форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправ
ления.

Как представляется, рост внима
ния к старостату напрямую связан с 
процессом укрупнения муниципаль
ных образований, получившим широ
кое распространение во многих реги
онах России. Во многих укрупненных 
поселениях и городских округах, фак
тически преобразованных из муници
пальных районов, ухудшается доступ
ность (пешеходная или транспортная) 
административного центра, в котором 
сконцентрированы органы власти,

Несмотря на множество закрепленных Законом 
форм непосредственного народовластия, 
на практике востребованы в основном только те из них, 
которые являются формально необходимыми

Опыт избрания или назначения ста
рост как уполномоченных лиц, обес
печивающих взаимодействие между 
жителями обособленных территорий 
внутри муниципальных образований 
(населенных пунктов, районов в горо
дах и т.д.) с органами местной власти, 
также как и общественный контроль, 
не является новым для целого ряда 
субъектов Российской Федерации. 
Тем не менее общероссийский резо
нанс эта практика получила только в 
2014 году, когда она стала объектом 
всеобщего внимания и изучения.

На данный момент имеются две 
различные модели «старостата»: пер
вая модель сложилась в Ленинград
ской области и предусматривает 
выборность старосты населением [4], 
а вторая -  в Ульяновской области, 
и ее особенностью является назна
чение старост губернатором во все 
сельские населенные пункты области 
[5]. Очевидно, что, несмотря на об

и, как следствие этого, осложняется 
взаимодействие между населением и 
органами местного самоуправления. 
Лакуну, образовавшуюся в результа
те такого географического отдале
ния органов власти от граждан, как 
раз и призваны заполнить старосты, 
выполняющие задачи поддержания 
политической коммуникации внутри 
муниципального образования. С дру
гой стороны, необходимость старост 
в муниципальных образованиях с вы
сокой доступностью органов местного 
самоуправления сомнительна, так как 
в этих случаях они являются лишним 
звеном и усложняют коммуникацию 
между населением и органами мест
ного самоуправления. Как представ
ляется, это обязательно следует учи
тывать при возможном регулировании 
деятельности старост в федеральном 
законодательстве.
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Система органов
местного самоуправления

Порядок формирования и деятель
ности органов местного самоуправ
ления неоднократно подвергались 
изменениям. Особенно серьезные, 
концептуальные поправки были внесе
ны Федеральным законом № 136-ФЗ в 
статьи 35, 36 и 37 Федерального зако
на № 131-ФЗ, а затем Федеральным 
законом от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 32 и 
33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федераль
ный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее -  Фе
деральный закон № 8-ФЗ).

Одной из ключевых особенно
стей Федерального закона № 136- 
ФЗ стало расширение возможностей 
субъектов Российской Федерации по 
правовому регулированию местного 
самоуправления и в том числе в части 
определения порядка формирования 
представительных органов местного 
самоуправления и процедуры избра
ния главы муниципального образова
ния.

Исходя из части 4 статьи 35 Феде
рального закона № 131-ФЗ (в редак
ции Федерального закона № 136-ФЗ) 
субъекты Российской Федерации 
должны определить и законодательно 
закрепить порядок формирования 
представительных органов муници
пальных районов и городских округов 
с внутригородским делением. Свобо
да усмотрения регионального законо
дателя ограничена двумя вариантами, 
первый из которых предусматривает 
непосредственное избрание пред
ставительного органа населением, а 
второй -  опосредованное его форми
рование из глав и депутатов предста
вительных органов поселений (вну
тригородских районов). Федеральный 
закон № 136-Фз не предусматривает 
необходимости и даже возможности 
формального учета мнения населения 
и (или) органов местного самоуправ
ления при принятии закона субъекта 
Российской Федерации, определяю
щего порядок формирования пред
ставительных органов муниципальных 
районов и городских округов.

При определении процедуры из
брания главы муниципального обра
зования региональный законодатель 
в соответствии с частью 2 статьи 36 
Федерального закона № 131-ФЗ (в ре
дакции от 27 мая 2014 г.) также может 
выбрать из двух базовых вариантов: 
глава муниципального образования 
может быть избран либо непосредст-



венно населением на выборах, либо 
представительным органом муници
пального образования из своего со
става. В случае избрания на выборах 
глава муниципального образования 
должен либо войти в состав предста
вительного органа с правом решаю
щего голоса и исполнять полномочия 
его председателя, либо возглавить 
местную администрацию. В случае 
избрания представительным органом 
глава муниципального образования 
исполняет полномочия его предсе
дателя. Исключением являются посе
ления, в которых полномочия пред
ставительных органов осуществляют 
сходом граждан, для которых феде
ральным законодателем установлен 
особый порядок, предусматриваю
щий избрание главы муниципального 
образования сходом граждан и однов
ременное исполнение им полномочий 
председательствующего на сходе и 
главы местной администрации. Также 
как и в случае с представительным ор
ганом, необходимость и возможность 
учета мнения граждан и (или) органов 
местного самоуправления при опре
делении порядка замещения должно
сти главы муниципального образова
ния федеральным законодательством 
не предусматриваются.

Помимо расширения регулятив
ных возможностей субъектов Рос
сийской Федерации в отношении 
организационных основ местного са
моуправления, Федеральный закон 
№ 136-ФЗ увеличил с двух третей до 
половины количество представителей 
региональной власти в конкурсной 
комиссии, отбирающей кандидатов 
на должность главы местной админи
страции по контракту. Согласно новой 
редакции части 5 статьи 37 Федераль
ного закона № 131-ФЗ в муниципаль
ных районах, городских округах (как 
«классических», так и с внутригород
ским делением) и во внутригородских 
муниципальных образованиях городов 
федерального значения половина чле
нов конкурсной комиссии назначается 
главой субъекта Российской Федера
ции, а вторая -  представительным 
органом соответствующего муници
пального образования. Тем самым ре
гиональные власти получили не только 
возможность определять процедуру 
избрания глав муниципальных обра
зований, но и самым непосредствен
ным образом влиять на персональный 
состав муниципальных руководите
лей.

Менее чем через полгода после 
завершения 6-месячного срока, от
веденного Федеральным законом 
№ 136-ФЗ для закрепления в законо
дательстве субъектов Российской 
Федерации порядка формирования

представительных органов и проце
дуры избрания глав муниципальных 
образований (часть 2 статьи 4), был 
принят Федеральный закон № 8-ФЗ, 
предусмотревший еще более серьез
ные изменения организационной 
основы местного самоуправления. 
Ключевой новацией этого Закона 
стало закрепление в пункте 1 части 
2 статьи 36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ возможности избрания 
главы любого из типов муниципаль
ных образований представительным 
органом из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. Глава муници
пального образования, отобранный 
таким способом, возглавляет мест
ную администрацию. Кроме того, со
гласно Федеральному закону № 8-ФЗ 
возглавить местную администрацию 
может и глава муниципального обра
зования, избранный представитель
ным органом из своего состава, при 
этом, однако, прекратив свои депу
татские полномочия.

приведенных выше конституционных 
норм.

Во-первых, отталкиваясь от приве
денных выше норм, Конституционный 
суд Российской Федерации в Опреде
лении от 5 марта 2009 г. № 375-О-О [7] 
пришел к выводу о том, что право на
селения самостоятельно определять 
структуру органов местного само
управления может быть реализовано 
только в законодательно определен
ных рамках общих принципов орга
низации местного самоуправления, 
к которым относятся в том числе и 
требования к способам и процеду
рам формирования органов местного 
самоуправления. В этом же Решении 
Конституционный суд обратил внима
ние на то, что общие принципы орга
низации местного самоуправления 
являются предметом совместного ве
дения Российской Федерации и субъ
ектов Российской Федерации (пункт 
«н» части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации), а следователь
но, могут быть определены нормами

Рост внимания к институту старост напрямую связан 
с процессом укрупнения муниципальных образований. 
Необходимость старост в муниципальных образованиях с 
высокой доступностью органов местного самоуправления 
сомнительна, так как в этих случаях они являются 
лишним звеном, усложняющим коммуникацию между 
населением и местной властью

Кардинальность изменений, вне
сенных Федеральными законами 
№ 136-ФЗ и № 8-ФЗ в правовое ре
гулирование организационных основ 
местного самоуправления, заставля
ет задуматься о конституционности 
нового правового регулирования. На
помним, что действующей Конститу
цией Российской Федерации закре
плена возможность осуществления 
местного самоуправления населени
ем через выборные и другие органы 
местного самоуправления (часть 2 
статьи 130), структура которых опре
деляется населением самостоятель
но (часть 1 статьи 131). Иных положе
ний, более детально регулирующих 
организационную основу местного 
самоуправления, в Конституции Рос
сии не закреплено, тем не менее Кон
ституционный суд Российской Феде
рации в нескольких своих решениях 
сформулировал целый ряд правовых 
позиций, основанных на толковании
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как федерального, так и регионально
го законодательства.

Во-вторых, в Постановлении по 
«делу Савостьянова» [8] Конститу
ционный суд Российской Федера
ции рассмотрел вопрос о консти
туционности положений статьи 35 
Федерального закона № 131-ФЗ, 
предусматривающих возможность 
формирования представительного ор
гана муниципального района из глав и 
депутатов представительных органов 
поселений. В решении по этому делу 
Конституционный суд Российской Фе
дерации пришел к целому ряду важ
ных для настоящего анализа выводов:

1. Часть 2 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, предусма
тривающая осуществление местного 
самоуправления через выборные и 
другие органы местного самоуправ
ления, не предполагает единства (уни
версальности) правил формирования 
представительных органов муници
пальной власти и допускает возмож
ность учета особенностей осущест-
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вления местного самоуправления в 
конкретных пространственных (посе
ленческих или иныхтерриториальных) 
пределах.

2. Муниципальные выборы как 
форма легитимации непосредственно 
населением необходимы только тем 
представительным органам, которые 
ввиду наибольшей приближенности к 
населению обеспечивают формиро
вание и выражение его воли при ре
шении вопросов местного значения 
и осуществляют основную функцию 
муниципального правотворчества, то 
есть для представительных органов 
городских и сельских поселений.

той или иной форме мнения населе
ния; при этом конкретный механизм 
учета мнения населения может быть 
установлен в порядке конкретизации, 
в том числе и в уставах муниципальных 
образований.

6. Самостоятельность местно
го самоуправления гарантируется 
законодательно закрепленной свобо
дой усмотрения местных сообществ в 
выборе того или иного варианта фор
мирования представительного органа 
муниципального района; выбор одно
го из альтернативных вариантов фор
мирования представительного органа 
муниципального района должен быть

В отсутствие законодательно закрепленной свободы 
усмотрения местных сообществ в выборе того или иного 
варианта формирования представительного органа или 
замещения должности главы муниципального образования 
теряется самостоятельность местного самоуправления

3. Представительные органы му
ниципальных образований, созданные 
по территориальному (районному) 
принципу, могут быть сформированы 
и иным, отличным от муниципальных 
выборов способом, который, однако, 
должен обеспечивать сохранение за 
этим органом муниципальной власти 
статуса органа народного представи
тельства.

4. Статус органа народного пред
ставительства обеспечивается устой
чивой публично-правовой связью с 
населением,которая возникаетвслед- 
ствие избрания на прямых выборах 
и может быть сохранена при вхожде
нии непосредственно избранных гра
жданами глав поселений и депутатов 
представительных органов поселений 
в состав представительного органа 
муниципального района; в этом слу
чае правовой статус депутата пред
ставительного органа муниципального 
района не является самостоятельным 
и обусловлен избранием соответству
ющего лица либо главой поселения, 
либо депутатом представительного 
органа поселения.

5. Формирование представи
тельного органа муниципального 
образования, созданного по терри
ториальному принципу (то есть муни
ципального района), путем вхождения 
в его состав представителей поселен
ческих муниципальных образований, 
избранных населением на муници
пальных выборах, касается структуры 
органов местного самоуправления, а 
следовательно, требует выявления в

определен в уставе муниципального 
образования.

Соотнося приведенные выше 
правовые позиции Конституционно
го суда с закрепленным в действую
щей редакции Федерального закона 
№ 131-ФЗ порядком формирования 
представительного органа муници
пального района или городского окру
га с внутригородским делением (часть 
4 и часть 5 статьи 35) и процедурой 
замещения должности главы муници
пального образования (часть 2 статьи 
36), можно прийти к следующим выво
дам.

Во-первых, ввиду отнесения об
щих принципов организации мест
ного самоуправления к предметам 
совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации не вызывают сомнения 
возможность и конституционность 
делегирования на уровень субъектов 
Российской Федерации полномочий 
федерального законодателя по опре
делению требований к способам и 
процедурам формирования органов 
местного самоуправления. В случае 
такого делегирования непосредст
венное регулирование порядка фор
мирования представительного органа 
муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением) 
и процедуры замещения должности 
главы муниципального образования 
должно осуществляться в законо
дательстве субъектов Российской
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Федерации, а не в нормах федераль
ного законодательства. При этом ре
гиональное правовое регулирование 
должно оставаться для муниципаль
ных образований альтернативным, то 
есть предусматривающим возмож
ность самостоятельного выбора как 
минимум из двух разных вариантов и 
последующего закрепления в уставе 
муниципального образования.

Учитывая складывающуюся пра
ктику безальтернативного опреде
ления во многих законах субъектов 
Российской Федерации порядка фор
мирования представительного органа 
муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением) 
и процедуры замещения должности 
главы муниципального образования, 
основная проблема правового ре
гулирования, предусмотренного ча
стью 4 и частью 5 статьи 35, а также 
частью 2 статьи 36 Федерального за
кона № 131-ФЗ, видится в отсутствие 
норм, гарантирующих муниципаль
ным образованиям альтернативность 
выбора. В отсутствие законодательно 
закрепленной свободы усмотрения 
местных сообществ в выборе того или 
иного варианта формирования пред
ставительного органа или замещения 
должности главы муниципального 
образования теряется самостоятель
ность местного самоуправления.

Таким образом, в противоречие с 
Конституцией Российской Федера
ции вступают не сами закрепленные 
в частях 4 и 5 статьи 35, а также в ча
сти 2 статьи 36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ порядок формирования 
представительного органа муници
пального района (городского округа 
с внутригородским делением) и про
цедура замещения должности гла
вы муниципального образования, но 
являющаяся их прямым следствием 
практика регионального нормотвор
чества.

Во-вторых, частным следствием 
правового регулирования, предусмо
тренного частями 4 и 5 статьи 35, а так
же частью 2 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ, является ситуация, 
когда в муниципальном районе или 
городском округе с внутригородским 
делением ни представительный орган, 
ни глава муниципального образования 
не избирается напрямую населением. 
Это возможно в случае формирования 
представительного органа муници
пального района (городского округа с 
внутригородским делением) из глав и 
депутатов представительных органов 
поселений (внутригородских муници
пальных образований)и избрания им 
главы муниципального образования 
из своего состава или из числа кан
дидатов, представленных конкурсной



комиссией по результатам конкурса. 
Такой способ организации местного 
самоуправления, который условно 
можно назвать «моделью двойного 
делегирования», явно не совпадает с 
базовыми представлениями о мест
ном самоуправлении как о форме пу
бличной власти, максимально прибли
женной к населению, что тем не менее 
не является достаточным основанием 
для однозначного вывода о ее некон
ституционности.

Как отмечалось выше, Конституци
онный суд Российской Федерации в 
постановлении по «делу Савостьяно
ва» исходил из того, что само по себе 
формирование представительного 
органа муниципального образова
ния, созданного по территориально
му (районному)принципу, способом, 
отличным от муниципальных выборов, 
не является нарушением Конституции 
Российской Федерации при условии 
сохранения за этим органом и статуса 
органа народного представительст
ва. Представляется, что эта правовая 
позиция может быть распространена 
и на глав муниципальных районов (го
родских округов с внутригородским 
делением), избираемых районными 
представительными органами из сво
его состава, так как в этом случае ста
тус главы как высшего должностного 
лица, представляющего муниципаль
ное образование, обеспечивается 
устойчивой публично-правовой свя
зью с населением, возникшей вслед
ствие его избрания главой поселений 
и депутатом представительного орга
на поселений на прямых выборах. Со
ответственно, в данном случае модель 
двойного делегирования может быть 
признана конституционно допусти
мой.

Однако указанная выше публично
правовая связь по определению не 
может возникнуть между населением 
и главой муниципального образова
ний, избранным представительным 
органом из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, а следователь
но, и модель двойного делегирования 
перестанет соответствовать конститу
ционным требованиям.

В-третьих, согласно части 4 статьи 
36 Федерального закона № 131-ФЗ 
глава муниципального образования 
в пределах своих полномочий пред
ставляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципаль
ных образований, органами государ
ственной власти, гражданами и ор
ганизациями, а также реализует еще 
четыре полномочия, в совокупности 
составляющих собственную компе
тенцию данного выборного должност

ного лица. Для реализации законо
дательно закрепленных полномочий 
главе муниципального образования 
необходима публичная власть, источ
ником которой в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации 
является население муниципального 
образования.

Исходя из изложенных выше пра
вовых позиций Конституционного суда 
Российской Федерации, властные 
полномочия приобретаются главой 
муниципального образования вслед
ствие возникновения устойчивой пу
блично-правовой связи между ним и 
избравшим его в ходе прямых выбо
ров населением. Из этого следует, что 
должностное лицо, избранное пред
ставительным органом муниципально
го образования из числа кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, не может 
иметь прямой публично-правовой 
связи с населением, а следовательно, 
и властных полномочий, необходимых 
для реализации функции главы муни
ципального образования.

Учитывая изложенное, закрепле
ние Федеральным законом № 8-ФЗ 
порядка, предусматривающего избра
ние главы муниципального образова
ния представительным органом му
ниципального образования из числа 
кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
является конституционно не обосно
ванным.

Как уже было отмечено выше, в мо
мент, когда работа над настоящим до
кладом подходила к концу, Конститу
ционный суд Российской Федерации 
принял Постановление № 30-П от 1 де
кабря 2015 г., которым признал части 
4, 5 и 5.1 статьи 35, части 2 и 3.1 статьи 
36 Федерального закона № 131-ФЗ не 
противоречащими Конституции Рос
сийской Федерации. Суд пришел к вы
воду о том, что предусмотренное эти
ми нормами правовое регулирование 
направлено на обеспечение сбаланси
рованной реализации государствен

ных и местных интересов в условиях 
сложившихся территориальной орга
низации местного самоуправления и 
разграничения связанных с социаль
но-экономическим развитием соот
ветствующих территорий полномочий 
органов публичной власти. Не имея 
возможности в рамках настоящего 
доклада подробно воспроизводить 
и анализировать содержание этого 
Постановления, ввиду необходимо
сти его более глубоко осмысления и 
изучения с учетом последующей пра
воприменительной практики тем не 
менее считаем необходимым зафик
сировать ряд ключевых выводов, сде
ланных Конституционным судом отно
сительно механизмов формирования 
и деятельности органов местного са
моуправления.

Во-первых, Конституционный суд в 
Постановлении по «Иркутскому делу» 
осуществил новую типологизацию 
муниципальных образований (о чем 
более подробно было сказано в пре
дыдущем разделе доклада) по уров
ням территориальной организации, 
отнеся к первому, «естественному», 
уровню городские и сельские посе
ления, непосредственно осуществля
ющие местное самоуправление, а ко 
второму, как бы «квазимуниципаль
ному», уровню -  муниципальные рай
оны, городские округа и отдельные 
особо развитые городские поселения. 
В качестве основного критерия для 
различения был использован пока

затель сопоставимости степени кон
центрации переданных отдельных го
сударственных полномочий, который 
может быть неодинаковым у различ
ных муниципальных образований [9]. 
Введение этого критерия позволило 
Конституционному суду Российской 
Федерации отнести городские и сель
ские поселения к первому, собственно 
муниципальному уровню, а муници
пальные районы и городские округа (а 
также некоторые особо развитые го
родские поселения) -  ко второму, или 
квазимуниципальному, уровню.

Во-вторых, Конституционный суд 
Российской Федерации исходит из

Постановление по « Иркутскому делу»  является тем 
случаем, когда решение Конституционного суда Российской 
Федерации не столько разрешает проблемы в сфере 
правоприменения, сколько порождает новые, еще более 
сложные вопросы. Как они будут решаться, покажет 
практика ближайших лет...
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того, что степень усмотрения реги
онального законодателя в вопросах 
определения порядка формирования 
представительного органа, а также 
способа избрания и места в системе 
органов местного самоуправления 
главы муниципального образования 
может быть различной в зависимости 
отуровня территориальной организа
ции. Это допущение позволяет Кон
ституционному суду прийти сначала к 
выводу о недопустимости установле
ния законами субъектов Российской 
Федерации для сельских и большей 
части городских поселений одного 
единственного варианта избрания 
главы муниципального образования 
и исключения выборности как спосо
ба замещения должности главы му
ниципального образования, а затем 
к выводу о неограченности усмотре
ния регионального законодателя в 
вопросе определения порядка фор
мирования органов местного само
управления муниципальных районов, 
городских округов и городских посе
лений, которые по степени концен
трации возложенных на них отдель
ных государственных полномочий 
сопоставимы с городскими округами, 
а следовательно, и о возможности в 
отношении них безальтернативного 
регулирования.

В-третьих, Конституционный суд 
Российской Федерации допустил 
возможность установления закона
ми субъектов Российской Федера
ции особого порядка формирования 
представительного органа и (или) 
порядка замещения должности главы 
муниципального образования для от
дельных муниципальных образований, 
имеющих объективные особенности 
осуществления местного самоуправ
ления, к которым в том числе может 
быть отнесена высокая степень кон
центрации возложенных на них пу
бличных функций и задач, имеющих 
по своему характеру государственное 
значение. В Постановлении № 30-П 
в качестве примера приводятся му
ниципальные образования, которым 
непосредственно или в составе опре
деленной категории муниципалитетов 
федеральным законом придан спе
циальный (особый) правовой статус, 
влияющий на осуществление мест
ного самоуправления на данной тер
ритории, а также административные 
центры (столицы) субъектов Россий
ской Федерации.

Наконец, Конституционный суд 
Российской Федерации однозначно 
указал на невозможность вхождения 
в состав представительного органа 
муниципального района глав посе
лений, избранных представитель
ными органами поселений из числа

кандидатов, представленных кон
курсной комиссией по результатам 
конкурса.

В завершение хотелось бы от
метить, что Постановление по 
«Иркутскому делу» является тем 
случаем, когда решение Конститу
ционного суда Российской Федера
ции не столько разрешает проблемы 
в сфере правоприменения, сколько 
порождает новые, еще более слож
ные вопросы [10]. Как они будут ре
шаться, покажет практика ближай
ших лет, которая станет предметом 
анализа следующих докладов. Пока 
же единственным очевидным следст
вием этого решения является необ
ходимость приведения регионально
го законодательства в соответствие 
с нормами Федерального закона 
№ 131-ФЗ в значении, приданном им 
толкованием Конституционного суда 
Российской Федерации.
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нии».

8. Постановление Конституцион
ного суда Российской Федерации от 
18 мая 2011 г. № 9-П «По делу о про
верке конституционности положе
ний пункта 1 части 4 и части 5 статьи 
35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции» в связи с жалобой гражданина 
Н.М. Савостьянова».

9. Выбор именно этого критерия 
для типологизации муниципальных 
образований представляется как ми
нимум неоднозначным. Прежде всего, 
потому что объем переданных на ре
шение органам местного самоуправ
ления отдельных государственных 
полномочий является нестабильным 
и ситуационным показателем: он мо
жет довольно свободно изменяться 
(причем как в сторону увеличения, так 
и в сторону сокращения) органами го
сударственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.

10. На это, в частности, указы
вает появившееся более чем через 
неделю после опубликования Поста
новления № 30-П от 1 декабря 2015 
г. особое мнение судьи-докладчика 
по этому делу Н.С. Бондаря, где он 
высказал «некоторые соображе
ния -  как в порядке дополнительных 
пояснений, так и доктринального 
толкования отдельных положений 
Постановления», которые, по всей 
видимости, должны заполнить 
«определенную недосказанность» 
этого решения.
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