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Статья посвящена востребованной в свете тенденции централизации местного самоуправления теме поиска способов сохранения 
его самостоятельности в целом и развития правового статуса сельского старосты в частности. Эмпирический материал работы 
базируется на практике деятельности сельских старост в Оренбургской области. Вносятся предложения по унификации правового 
статуса сельских старост с учетом отдельных аспектов региональной его реализации.
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Th e article is devoted to the demand in the light of the trend towards centralization of local self-government in the search for ways to preserve its 
independence in general and the development of the legal status of the rural headmen in particular. Th e empirical material of the work is based 
on the practice of rural village chiefs in the Orenburg region. Proposals are made to unify the legal status of rural headmen, taking into account 
certain aspects of its regional implementation.
Keywords: local self-government, rural headman, form of direct democracy, public control, centralization of power.

Система местного самоуправления современ-
ной России претерпевает определенные измене-
ния на регулярной основе — законодатель находит-
ся в поиске ее оптимальной модели. Однако в ряде 
муниципальных образований решение вопросов 
местного значения успешно производится населе-
нием самостоятельно, посредством форм прямой 
демократии, прямо не названных в Федеральном 
законе от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1 (далее — Закон о 
местном самоуправлении, или Закон). Представ-
ляется, что подобные практики, реализация ко-
торых предусмотрена в Законе открытым переч-
нем способов участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, являются позитивной 
тенденцией для самой системы. Формирование 
устойчивых правоотношений, направленных на 
эффективную реализацию муниципальной власти, 
в рамках факта опережающего нормотворчества, 
позволяет строить действенное законодательное 
регулирование. Одним из наиболее востребован-
ных в настоящее время подобных опытов является 
деятельность сельских старост.

В  период формирования местного самоуправ-
ления на идейно новых основах самостоятель-
ности и независимости сельский староста изби-
рался во многих муниципальных образованиях 

1 СЗ РФ. 2003. № 40. Cт. 3822.

Российской Федерации как представитель интере-
сов местного сообщества2. В Оренбургской обла-
сти в общем и в Саракташском районе в частно-
сти институт сельских старост сложился в 80-х 
годах. В отсутствие единого законодательного ре-
гулирования института того времени его широ-
кое практическое распространение может быть 
оценено в качестве проявления взаимовыгодно-
го стремления: у представителей государствен-
ной власти — к усилению самостоятельности на 
местах, а у жителя поселения — к решению во-
просов местного значения собственными силами. 
Однако с проведением реформы местного само-
управления институт сельского старосты более 
чем десятилетие реализовывался в единичных му-
ниципальных образованиях и практически не ис-
следовался в науке муниципального права. Так, 
в начале 2000-х годов отказались от региональ-
ного регулирования правового положения сель-
ского старосты в Приморском крае3 и Кировской 

2 См., напр.: Лукичев А.Н. Формирование системы местного 
самоуправления на Европейском Севере Российской Федера-
ции в 1990-е годы: на материалах Архангельской и Вологодской 
областей : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вологда, 2004. 

3 О признании утратившим силу постановления админи-
страции Приморского края от 26 декабря 1994 г. № 637 «Об 
утверждении временного положения о старосте сельского 
или иного населенного пункта» : Постановление Губернатора 
Приморского края от 23 июня 2001 г. № 468 // Федеральный 
регистр: электронная база данных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации. URL: http://dostup.scli.
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области4. Представляется, что именно с 6 октября 
2003 г., с даты принятия Закона о местном само-
управлении, в этом вопросе, как и во многих дру-
гих, можно проследить проявление тенденции 
укрепления государственности в местном само-
управлении, которая с каждой поправкой закона 
только усиливалась и максимального эффекта или 
своеобразной точки невозврата достигла при вве-
дении института перераспределения полномочий5.

В то же время в ряде регионов в условиях тер-
риториального отдаления органов и должностных 
лиц местного самоуправления от жителя муници-
пального образования и его фактических интере-
сов, сегодня сельский староста становится необ-
ходимым «связующим звеном», позволяющим 
минимизировать негативные последствия центра-
лизации власти на местах. Теоретически, исхо-
дя из принципов муниципального права, в осно-
ву которых были заложены общедемократические 
идеи, непосредственно представлять интересы жи-
телей муниципальных образований должны депу-
таты представительного органа: предполагается, 
что они вовлечены в жизнь местного сообщества 
и имеют властные полномочия по ее улучшению, 
по оперативному решению чрезвычайных вопро-
сов местного значения. Однако фактически необ-
ходимый контакт между депутатами и жителями 
муниципального образования, который естествен-
ным образом формируется с сельскими староста-
ми, установить не представляется возможным по 
совокупности объективных и субъективных при-
чин. Так, к первой группе необходимо отнести от-
носительно недавно зародившуюся, но в то же 
время очень быстро получившую свое распростра-
нение тенденцию по укрупнению муниципальных 
образований и их территориальному преобразо-
ванию. В условиях искусственной, в большинстве 
случаев формально определенной переориентации 
интересов местного сообщества с сельских на го-
родские, деятельность депутатов в ближайшей пер-
спективе все более представляется направленной в 
сторону, прямо противоположную истинным ну-
ждам населения. К субъективным причинам отсут-
ствия тесного сотрудничества между населением и 

ru/ru/search_advanced/index.php?act4=2&docID4=745f23a7-
a981-41ec-b7bc223c6f2 c7550 (дата обращения: 01.02.2018).

4  О признании утратившим силу закона области «О сходах 
граждан и старостах в Кировской области» от 3 июня 2002 г. 
№ 73-ОЗ // Федеральный регистр: электронная база данных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции. URL: http://dostup.scli.ru/ru/search_advanced/index.php? 
act4=1&docID4=e771c854-5134-491b-ab2d-f0511b91a29a (дата 
обращения: 01.02.2018).

5 О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» : Федеральный закон 
от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ // Российская газета. 2014. № 121.

его представителей в нормотворческом органе яв-
ляется «изолированность» и своеобразная олигар-
хичность последних, что также можно определить 
как основу объективного характера — полусвобод-
ный мандат депутата, реализуемый в абсолютном 
большинстве случаев, и не предполагает тесного 
сотрудничества члена выборного органа со своим 
избирателем.

Как уже было отмечено, укрупнение муници-
пальных образований приводит к тому, что депу-
таты и глава оказываются вне вопросов жизне-
деятельности большинства населенных пунктов, 
реализация права на непосредственное обращение 
к ним затруднена барьерами в транспортной, соци-
альной инфраструктуре, временными затратами, 
в то время как сельские старосты имеют возмож-
ность поддерживать постоянный диалог с предста-
вителями муниципальной власти, держать их в кур-
се насущных проблем и обеспечивать «обратную 
связь» с населением. 

Однако в данном аспекте принципиально важ-
но сохранить истинную природу сельских ста-
рост, не допустить подмену ими «упраздненных» 
органов местного самоуправления, насаждения 
им отдельных властных полномочий, что удает-
ся в положительном ключе в практике Оренбург-
ской области. В условиях постепенного с момен-
та образования института отдаления депутатов и 
иных органов и должностных лиц местного само-
управления от жителей 35 лет в Оренбуржье осу-
ществляют деятельность сельские старосты, как 
«посредник», обеспечивающий возможность ве-
дения неформального и постоянного диалога, по-
средством которого активизируется возможность 
решения вопросов местного значения, построе-
ния актуальных планов развития муниципальных 
образований. При этом, несмотря на единство це-
лей, институт отличается разнообразием форм 
и даже нормативных основ. В большинстве насе-
ленных пунктов правовое регулирование деятель-
ности сельских старост строится в соответствии 
с Указом Губернатора Оренбургской области от
26 февраля 2014 г. №  99-УК «Об утверждении 
перечня сельских населенных пунктов Оренбург-
ской области, в которых осуществляется дея-
тельность сельских старост» (с изменениями на 
18 октября 2016 г.)6, однако одна четвертая часть от 
общего числа сельских старост осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

По итогам выездного всероссийского совеща-
ния на тему «Вопросы законодательного регулиро-
вания института старост как формы участия гра-
ждан в осуществлении местного самоуправления», 
проведенного на территории города Оренбурга 
и Саракташского района Оренбургской области 

6 Оренбуржье. 2014. 6 марта. № 35.
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25–26 июня 2017 г., можно сформулировать ряд вы-
водов о региональных особенностях деятельности 
сельских старост, которые могут быть в положи-
тельном ключе включены в общегосударственную 
практику. 

Так, сами старосты не считают себя частью орга-
низационной структуры местного самоуправления, 
представители которой имеют определенный круг 
четких полномочий, направленных на решение му-
ниципальных задач, а считают членами местного 
сообщества. В устных выступлениях перед населе-
нием, своих отчетах, а также в рамках совместных 
совещаний, зональных семинаров сельские старо-
сты в докладах представляют итоги общей работы 
села, проводимой с их активным участием. Реше-
ние многих вопросов местного значения в населен-
ных пунктах Саракташского района Оренбургской 
области производится в рамках заинтересованно-
го с обеих сторон и неформального диалога сель-
ских старост и населения, ведущегося на посто-
янной основе. Сельские старосты поясняли, какие 
вопросы могут быть решены силами самого насе-
ления, в том числе поддержка и развитие инфра-
структуры: благоустройство территорий, уборка 
сорной растительности, организация выпаса ско-
та; обеспечение общественной безопасности: про-
филактическая работа с подростками из неблаго-
получных семей по предотвращению хулиганства, 
а также с населением по недопущению правонару-
шений в целом, профилактика и предотвращение 
чрезвычайных ситуаций и пожаров; повышение 
правовой культуры и грамотности жителей села: 
организация культурно-массовых мероприятий 
(патриотических акций, митингов, демонстраций) 
и иных собраний граждан, стимуляция создания 
общественных социально-активных организаций 
(советы общественности, советы женщин, советы 
ветеранов, молодежные дружины) и поддержка уже 
действующих структур гражданского общества. 
В рамках такого взаимодействия общественных ор-
ганизаций, сельских старост и депутатов местное 
сообщество приходит к самостоятельному реше-
нию проблемных вопросов местного значения, та-
ких как вопросы по замене электросетей, водо-
снабжению, без участия государства, в том числе 
финансового, а также закладывается основа раз-
вития технологий общественно-муниципального 
партнерства. 

В качестве эффективной практики необходимо 
отметить стимуляцию проявления социальной ак-
тивности населения: по инициативе старост сила-
ми администраций муниципальных образований 
в Оренбуржье регулярно проводятся конкурсы по 
определению лучших общественных формирова-
ний, действующих на территории муниципально-
го образования, наиболее благоустроенных улиц 
и дворов. Также положительным опытом Сарак-

ташского района Оренбургской области можно на-
звать новаторское относительно муниципальных 
практик региона предложение по созданию слета 
старост или совета старост как консультативно-со-
вещательного органа, являющегося связующим и 
координирующим деятельность сельских старост, 
в том числе обеспечивающим возможность делить-
ся опытом успешно преодолевших обозначенные 
выше барьеры, распространять его, а также вно-
сить предложения депутатам по совершенствова-
нию действующего правового регулирования. 

Важно отметить, что сельские старосты при об-
суждении проблем их правового статуса, не указы-
вали на отсутствие реальных властных полномо-
чий, материальной стимуляции деятельности или 
компенсации произведенных затрат, т.е. косвен-
но подтвердили, что в рамках своей деятельности, 
как реализации формы непосредственной демо-
кратии, они могут поддерживать активную гра-
жданскую позицию жителей населенных пунктов в 
общей муниципально-правовой сфере интересов и 
без подробного законодательного регулирования 
института или крепкой поддержки со стороны го-
сударства, в том числе финансовой. Сложности в 
реализации своего правового статуса сельские ста-
росты видят в большинстве своем в пробелах и 
коллизиях правового регулирования смежных сфер 
общественных отношений, в силу которых они в 
ряде случаев не могут воспользоваться имеющи-
мися на селе природными ресурсами для благо-
устройства территории, а также длительности ряда 
административных процедур, в том числе при ока-
зании муниципальных и государственных услуг, в 
условиях необходимости срочного решения мест-
ных вопросов.

В рамках основной идеи местного самоуправле-
ния в России, как и в общемировом пространстве, 
именно в реализации возможности совместной 
деятельности муниципального сообщества и за-
ключается сущность местного самоуправления, 
активизации которой способствует институт сель-
ского старосты. Однако для всестороннего рас-
пространения и раскрытия правовой природы 
института сельского старосты объективно необ-
ходимо формирование определенных условий, 
не только правовых гарантий реализации, но и 
ряда экономических, культурных, ментальных. 
На примере Оренбургской области можно уви-
деть, что сельские старосты осуществляют свою 
деятельность в 30,5% от общего числа населенных 
пунктов, наиболее успешной и эффективной ока-
зывается реализация института только в Красно-
гвардейском, Саракташском и Александровском 
районах: в 136 населенных пунктах из 515, исполь-
зующих потенциал сельских старост. Необходи-
мо отметить, что указанные муниципальные рай-
оны области являются успешно развивающимися 
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в социально-экономическом секторе, основные по-
казатели развития которых ежегодно превыша-
ют предыдущие по ряду индексов в десятки раз7. 
Муниципальные районы, в населенных пунктах ко-
торых старосты эффективно осуществляют свою 
деятельность, отличаются широким националь-
ным составом: до четверти от общего числа про-
живающих в Красногвардейском районе8 состав-
ляют башкиры; представители тюркской группы 
алтайской языковой семьи, татары, — это 16–17% 
национального состава населения в Саракташ-
ском9 и Александровском районах Оренбургской 
области10. Представляется, что на данных террито-
риях ментальность большинства представителей 
русского населения, характерной чертой которо-
го является стремление к авторитарности власти, 
ожидание решения их проблем и вопросов специ-
ализированными органами и должностными ли-
цами, определенная апатичность к окружающей 
обстановке; изменяется и сближается вследствие 
длительного контакта с культурой проживающих 
рядом национальностей, которым свойственна се-
мейственность, забота одного поколения о другом, 
взаимопомощь односельчан — омэ, базирующихся 
на джиенах, изначально формах сельской общины 
во главе с аксакалами, обладавшими большим жиз-
ненным опытом и авторитетом у населения11.

В обозначенных примерах можно определить 
экономическую и социально-духовную гарантию 
реализации права на местное самоуправление ис-
ходя из общей теории права. Условия достойного 
уровня жизни на селе, при котором жители не оза-
бочены необходимостью поиска способа удовле-
творения первичных жизненных потребностей, а 
также изначально формируемого у младшего поко-
ления образа мыслей об активной жизненной по-
зиции, соучастии и сотрудничестве, позволяет в 
рамках взаимодействия с сельскими старостами 
населению непосредственно и эффективно зани-
маться решением местных вопросов.

7 Итоги социально-экономического развития Красногвардей-
ского района за 2016 год. URL: http://mo-ko.orb.ru/speech/
view/641 ; Основные показатели социально-экономического 
развития МО Александровский район за 2016 год. URL: http://
aleksandrovka56.ru/assets/fi les/Economy/2016/Reyting_042016.
pdf (дата обращения: 01.02.2018).

8 Национальный состав населения Красногвардейского райо-
на // URL: http://mo-ko.orb.ru/enumeration/ (дата обращения: 
01.02.2018).

9 Характеристика территории муниципального образования 
Саракташский район Оренбургской области // URL: http://
mo-sa.orb.ru/about/ (дата обращения: 01.02.2018).

10 Национальный и религиозный состав населения Оренбург-
ской области // URL: http://orenpriroda.ru/оренбургская-
область/экономическая-география/население-оренбургской-
области/686-национальный-и-религиозный-состав-населения-
оренбургской-области (дата обращения: 01.02.2018).

11 Никитина Э.В. Этноменталитет татар // URL: http://
national-mentalities.ru/diversity/nacionalnopsihologicheskie_
osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/etnomentalitet_tatar_e_v_
nikitina/ (дата обращения: 01.02.2018).

Представляется, что желание жителей прини-
мать участие в местном самоуправлении являет-
ся необходимой основой сохранения последнего.
Результаты решения любого местного вопроса, ко-
торое даже не было реализовано в рамках актив-
ного участия населения, а только инициировано 
им, на порядок иначе оцениваются. А в тех случа-
ях, когда местное сообщество само выходит на суб-
ботники и работы по благоустройству, или в рамках 
инициативного бюджетирования вкладывает не-
значительную часть личных сбережений в проекты 
развития муниципального образования, население 
разделяет ответственность с органами и долж-
ностными лицами за эффективность результатов 
деятельности, предпринимает непосредственные 
меры к их сохранению и развитию. Сельский ста-
роста, на наш взгляд, своим примером вовлекает 
представителей местного сообщества в обществен-
ную жизнь, способствует зарождению необходи-
мой инициативы, формированию правовой актив-
ности каждого жителя. Главы сельских поселений 
в Оренбургской области неоднократно указыва-
ли на реальную возможность вовлечения граждан 
в решение социально значимых проектов сельских 
поселений как важную задачу деятельности сель-
ских старост на собственных территориях, и в на-
стоящее время содействуют развитию института12. 
Представляется, что потенциал у данных практик 
высок — он неизбежно приведет к формированию 
необходимого в муниципальной сфере соуправ-
ления органов и населения, истинного местного 
самоуправления.

На основании приведенных данных о специфике 
деятельности сельских старост в Оренбургской об-
ласти представляется, что единая законодательная 
регламентация института необходима. В настоящее 
время посредством опережающего нормотворче-
ства предусмотрена регламентация правового ста-
туса сельского старосты в 17 субъектах Российской 
Федерации13. Однако недостатком подобного ре-
гулирования является то, что регионы не развива-
ют единый правовой статус сельского старосты с 
учетом исторических, культурных, национальных, 
территориальных и иных особенностей, а создают 
собственные модели общего института, принципи-
ально отличающиеся друг от друга. Таким образом, 
условием развития института сельского старосты 

12 См., напр.: Мелентьева Т.П. (глава Сорочинского городского 
округа Оренбургской области) Вовлечение граждан в решение 
социально-значимых задач в сельских населенных пунктах // 
Институт старост как форма участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления (на примере Оренбургской 
области) : сборник материалов / ред. кол. О.М. Масюто 
[и др.] Оренбургский филиал РАНХиГС. Оренбург : Агентство 
«ПРЕССА», 2017. С. 42–43.

13 Соколова А.И. Унификация правового статуса сельского 
старосты как направление развития концепции местного 
самоуправления современной России // Местное право. 2017. 
№ 4–5. С. 63–72.
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является унификация его правого статуса, с учетом 
переходных положений, которые позволят обеспе-
чить плавные преобразования множества моделей 
правового статуса в универсальную, а также будут 
способствовать естественному включению сель-
ского старосты в местное самоуправление. 

В едином правовом статусе сельского старосты 
определить цели его деятельности можно как пред-
ставление интересов жителей муниципального об-
разования, на основании и для достижения чего 
логично установить выборный порядок наделения 
полномочиями сельского старосты. Закрепление 
самовыдвижения в качестве приоритетной фор-
мы определения кандидатов в сельские старосты 
позволит обрести статус активным в социальном и 
правовом аспектах деятельности жителям муници-
пальных образований. Цензы и ограничения к кан-
дидатам должны строиться с учетом обеспечения 
реального интереса в развитии собственной тер-
ритории, что может быть достигнуто, например, 
за счет установления ценза оседлости. Срок леги-
слатуры, а также большая часть предметов ведения 
и полномочий могут и должны быть установлены 
с учетом региональных и муниципальных особен-
ностей деятельности сельского старосты, одна-
ко возможность взаимодействовать как с муни-
ципальными, так и с государственными органами 
власти и должностными лицами видится залогом 
эффективной деятельности сельского старосты. 
Институт сельского старосты, с учетом его право-
вой природы, носит общественный характер, од-

нако в целях поддержки его развития и местного 
самоуправления в целом должна быть предусмот-
рена возможность компенсации расходов лица, ис-
полняющего обязанности сельского старосты, из 
местного бюджета и софинансирования из регио-
нального, а также различные виды поощрения, в 
том числе конкурсы с денежной премией, гранты 
лучшим сельским старостам субъектов Российской 
Федерации, ежегодно проводимые последними. Ре-
зультаты положительной стимуляции в любой си-
стеме видятся устойчиво высокими. Формы ответ-
ственности сельского старосты должны не только 
включать отчеты перед населением, но и быть тес-
но связанными с порядком прекращения полно-
мочий. Определенным аналогом «сдержек и про-
тивовесов» государственного уровня может быть 
рассмотрена утрата доверия перед населением как 
основание отзыва сельского старосты.

Представляется, что внесенные предложения 
по унификации правового статуса сельского ста-
росты посредством установления его единого за-
конодательного регулирования на федеральном 
уровне позитивно скажутся на практике осуще-
ствления местного самоуправления в современной 
России: позволят сохранить его самостоятельность 
как основу конституционного строя, реализовать 
правовую природу, наиболее приближенную к на-
селению муниципальных образований и связанную 
с непосредственным обеспечением их жизнедея-
тельности, а также придать востребованную эф-
фективность деятельности.
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