
Раздел I   Местное право 2018 N1 

31 

 
Вопросы законодательного регулирования института старост сельских 
населенных пунктов как формы участия граждан в осуществлении  

местного самоуправления 
The issues of legislative regulation of the Institute of the rural settlements wardens as a form of citi-

zens participation in the implementation of local self-government 
 

В.А.Щепачёв, 
доктор юридических наук, 

председатель Объединения муниципальных  
юристов России, секретарь Совета (ассоциации) 

муниципальных образований Оренбургской области,  
 

Аннотация: В данной статье автор исследует правовой статус старост сельских населенных пунктов 
и их роль в организации местного самоуправления. Именно от правового статуса зависит компетен-
ция старост, их взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и с населением соответствующих территорий. 
 
Ключевые слова: староста, сельский населенный пункт, участие населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

 
Summary: In this article the author examines the legal status of heads of rural settlements and their role in 
the organization of local self-government. It's legal status depends on the competence of prefects, their inter-
action with the state authorities, local authorities and the population of the territories concerned. 
Key words: chief, rural communities, public participation in local government. 
 

 
Институт сельских старост в России 

имеет глубокие исторические корни. В 
частности, принятое 19 февраля 1861 года 
Общее положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости, подробно опи-
сывало полномочия старост и их место в 
системе сельского общественного управле-
ния. Староста должен был созывать и рас-
пускать сход, выполнять его решения, сле-
дить за исправным поступлением податей и 
отбыванием повинностей, принимать меры 
к «охранению благочиния», к вылавлива-
нию бродяг и дезертиров, а также «испол-
нять беспрекословно все законные требо-
вания мирового посредника, судебного 
следователя, местной полиции и всех уста-
новленных властей». 

В постсоветскую эпоху термин «ста-
роста» закреплялся в Указе Президента 
Российской Федерации от 26.10.1993 № 
1760 «О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации» в качестве сино-
нимичного обозначения глав местного са-
моуправления1. 

Однако в действующем законода-
тельстве Российской Федерации термин 
«староста» отсутствует. Как отмечает Ма-
каров И.И., после принятия Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
сельские старосты были поставлены вне 
законодательного регулирования, что по 
мнению данного автора ошибочно толкова-
лось как «вне законодательного призна-
ния»2. 

Для того чтобы разобраться в право-
вом статусе сельских старост, необходимо 
в первую очередь обратиться к Конститу-
ции Российской Федерации3. Согласно ста-
тье 3 Конституции власть в Российской 
Федерации осуществляется народом непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления. 

Непосредственное осуществление 
власти осуществляется путем проведения 
референдумов, выборов и сходов граждан. 
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Система органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
четко определена в Конституции и феде-
ральных законах. 

Каких-либо иных способов осу-
ществления власти Конституция не преду-
сматривает. 

Вместе с тем институт сельских ста-
рост пока не имеет своего собственного ме-
ста в системе организации публичной вла-
сти, поскольку действующее законодатель-
ство не относит сельских старост ни к ор-
ганам государственной власти, ни к орга-
нам местного самоуправления. Федераль-
ный законодатель не выделяет старост 
сельских населенных пунктов в качестве 
самостоятельного института, более того, 
даже вывел из правового оборота данный 
термин.  

Фактически правовое регулирование 
правоотношений, связанных с деятельно-
стью старост, осуществляется в субъектах 
Российской Федерации самостоятельно в 
форме региональных законов. Многие ре-
гиональные законы о старостах запрещают 
совмещать эту работу с замещением госу-
дарственных либо муниципальных должно-
стей, сознательно дистанцируя должност-
ных лиц от сельских старост. Как след-
ствие, в перечне полномочий старост, уста-
новленных этими же законами, отсутству-
ют полномочия, связанные с решением во-
просов местного значения либо с реализа-
цией государственных функций.  

Вопрос о месте института старост в 
российской правовой системе по сей день 
остается дискуссионным. Большинство ав-
торов склонно рассматривать институт ста-
рост как форму участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления4. Бо-
лее того, именно такая позиция поддержана 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации, а также Комитетом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления. 

Министерство юстиции Российской 
Федерации в своем докладе о развитии 
местного самоуправления относит институт 
сельских старост к числу необязательных 
(факультативных) форм участия граждан в 
решении вопросов местного значения, 

предусмотренный законодательством ряда 
субъектов Российской Федерации5.  

По состоянию на начало 2017 года 
сельские старосты назначены (избраны) и 
действуют в 24,1 тыс. сельских населенных 
пунктах, охватывающих около 4,3 тыс. му-
ниципальных образований   (из которых 3,8 
тыс. – сельские поселения) в пределах 42 
субъектов Российской Федерации. Данный 
институт получил наибольшее распростра-
нение в Удмуртской и Чувашской Респуб-
ликах, Владимирской, Вологодской, Ле-
нинградской, Тверской, Тульской и Ниже-
городской областях, причём в Тверской об-
ласти (7,1 тыс.)  и Удмуртской Республике 
(2,1 тыс.) они действуют в большинстве 
сельских населенных пунктов. Данный ин-
ститут в целом востребован в субъектах 
Российской Федерации, где сельские посе-
ления представляют собой достаточно 
крупные территориальные образования, 
охватывающие большое число находящих-
ся на существенном удалении друг от друга 
населенных пунктов, в которых прямые 
коммуникации между населением и орга-
нами местного самоуправления затруднены 
в силу указанных обстоятельств. При этом 
в субъектах Российской Федерации  с до-
статочно компактными поселениями (в 
частности, в регионах Южного и Северо-
Кавказского федерального округа) инсти-
тут сельских старост развития не получил. 

Однако если исходить из этой логи-
ки, то сельские старосты должны быть 
включены в перечень форм непосредствен-
ного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, 
установленных главой 5 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». На 
сегодняшний день старосты в указанном 
перечне не значатся. Следует сразу огово-
риться, что статья 33 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» предусмат-
ривает другие формы непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении. 
При этом законодатель не устанавливает, 
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какие именно могут быть иные формы, 
предусматривая единственный критерий – 
они не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, настоящему 
Федеральному закону и иным федеральным 
законам, законам субъектов Российской 
Федерации. 

Исходя из юридического содержа-
ния местного самоуправления, деятель-
ность старость должна быть направлена ис-
ключительно на участие в решении вопро-
сов местного значения, с присущими гаран-
тиями независимости, в том числе с ис-
пользованием конституционного принципа 
не вхождения в структуру органов государ-
ственной власти. 

Однако что мы имеем на сегодняш-
ний день на практике? При анализе регио-
нальных законов, регламентирующих ин-
ститут сельских старост на соответствую-
щей территории субъекта Российской Фе-
дерации, можно выделить ряд особенно-
стей: 

1) В большинстве законов за 
редким исключением отсутствуют положе-
ния, закрепляющие правовые основания 
для их принятия.  

К исключению можно отнести, 
например, Закон Кемеровской области от 
29.04.2016 № 22-ОЗ «О сельских старостах 
в Кемеровской области»6, в преамбуле ко-
торого определено, что настоящий Закон 
принят на основании статьи 33 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях обеспечения мно-
гообразия форм непосредственного осу-
ществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении. 

2) В ряде региональных законов 
правовой статус сельских старост не опре-
делен, а лишь содержится отсылочная нор-
ма, согласно которой введение института 
старост, правовой статус старосты и поря-
док учета мнения населения о его кандида-
туре устанавливаются нормативным право-
вым актом представительного органа посе-
ления (например: Алтайский край, Новоси-
бирская область, Томская область, Омская 
область, республика Хакасия, Еврейская 
автономная область). 

3) Способы избрания (назначения 
на должность) старост достаточно разнооб-
разны. 

В отдельных субъектах Российской 
Федерации сельский староста назначается 
на должность главой сельского поселения с 
учетом мнения населения сельского насе-
ленного пункта либо представительного 
органа (например: Кемеровская область, 
Республика Алтай) 

В других регионах староста избира-
ется на собрании граждан (Оренбургская 
область, Вологодская область, Республика 
Коми, Забайкальский край, Республика Ты-
ва). 

4) В ряде законов мы видим су-
щественное соподчинение сельских старост 
региональным органам государственной 
власти.  

Например: Закон Ульяновской обла-
сти от 06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских 
старостах»7 напрямую закрепляет, что ре-
шение о назначении гражданина на долж-
ность сельского старосты принимается Гу-
бернатором. 

В Оренбургской области сельский 
староста избирается исключительно для 
оказания содействия Губернатору в реали-
зации его полномочий в сфере организации 
местного самоуправления. При этом право 
внесения кандидатур на должность старо-
сты принадлежит только губернатору8. 

В целом ряде других региональных 
законов закреплены нормы, согласно кото-
рым полномочия старосты определяются 
нормативным правовым актом губернатора. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что правовой статус сельских старост 
неоднозначен. Однако общим признаком 
старост во всех субъектах Российской Фе-
дерации является тот фактор, что институт 
старост оптимален для решения проблем 
территориальной отдаленности органов 
местного самоуправления в поселениях и 
городских округах, расположенных на гео-
графически крупных территориях, и вклю-
чающих в себя значительное количество 
населенных пунктов. Однако, учитывая са-
мостоятельность населения в избрании 
форм участия в осуществлении местного 
самоуправления, институт старост не сле-
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дует рассматривать как императивную 
норму.  

С целью организации эффективной 
деятельности института старост имеются 
следующие предложения: 

1) Определить правовой статус 
сельских старост на федеральном уровне. С 
этой целью необходимо внести изменения в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

2) Старосты должны быть наде-
лены собственными полномочиями по уча-
стию в решении вопросов местного значе-
ния. При этом необходимо исключить дуб-
лирование и пересечение полномочий ста-
рост и полномочий органов местного само-
управления, в том числе территориальных 
органов местных администраций. Напри-
мер, одно из полномочий старост, опреде-
ленное в ряде региональных законов - это 
информирование губернатора о состоянии 
дел на местах, в том числе о вопросах 
местного значения. Однако не этим ли са-
мым должны заниматься аппараты губер-
наторов и главы поселений, регулярно 
предоставляя отчетную информацию. Да и 
сведения о решении вопросов местного 
значения гораздо лучше известны самим 
органам местного самоуправления, чем 
старостам. 

3) Должны быть установлены гаран-
тии обязательности исполнения решений, 
принимаемых старостами. 

Следует отметить, что значительное 
число исследователей в сфере муниципаль-
ного права единодушны во мнении, что 
установить единый унифицированный для 
всех субъектов Российской Федерации ме-
ханизм действия старост в силу разнообра-
зия экономических, географических и де-
мографических условий жизнедеятельности 
субъектов не представляется возможным9.  

В рамках действующего законода-
тельства возможны несколько вариантов 
правового статуса старосты сельского 
населенного пункта. По мнению Макарова 
И.И., староста может выступать как: 

- выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления; 

- муниципальный служащий или 
должностное лицо местного самоуправле-

ния, назначаемое на должность по контрак-
ту; 

- единоличный орган территориаль-
ного общественного самоуправления; 

- иная форма непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления или участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления (ст. 
33 Федерального закона № 131-ФЗ); 

- государственный гражданский 
служащий субъекта Российской Федерации 
или работник отраслевого либо территори-
ального (префектуры) органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, не являющийся гражданским служа-
щим; 

- работник государственного или 
муниципального учреждения10. 

Исходя из указанных предложений, 
старосты в наибольшей степени относятся 
к категории выборных должностных лиц 
местного самоуправления и соответственно 
должны осуществлять исполнительно-
распорядительные полномочия на террито-
риях сельских населенных пунктов, не яв-
ляющихся самостоятельными муниципаль-
ными образованиями.  

О необходимости поддержки 
института сельских старост неоднократно 
звучали заявления на федеральном уровне. 
Так, в ходе Форума глав органов местного 
самоуправления Ленинградской области, в 
апреле 2016 года об этом заявил 
Председатель Государственной Думы РФ 
прошлого созыва Сергей Евгеньевич 
Нарышкин.   

По мнению Председателя Комитета 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Государственной 
Думы прошлого созыва Виктора Борисови-
ча Кидяева, сельские старосты могут быть 
введены в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в ка-
честве самостоятельной формы реализации 
местного самоуправления. 

При этом Президент России Влади-
мир Владимирович Путин поддержал ини-
циативу, связанную с разработкой обще-
российского закона о сельских старостах. 

Вместе с тем, на сегодняшний день 
каких-либо изменений в федеральном зако-
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нодательстве на этот счет мы не видим. И 
если мы говорим, что «старосты» - это 
форма участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления, то законода-
тельно должны быть установлены единые 
критерии, определяющие правовой статус 
сельских старост, а также гарантии их дея-
тельности. В том числе на федеральном 
уровне должны быть закреплены полномо-
чия органов государственной власти субъ-
ектов Федерации осуществлять собствен-
ное правовое регулирование в этой части. 
Считаю, что нам необходимо поработать 
над этим вопросом. 

С целью решения сложившейся про-
блемной ситуации необходимо четко опре-
делиться с местом института сельских ста-
рост в системе местного самоуправления. 
Здесь возможны следующие варианты: 

Вариант № 1, когда сельские ста-
росты рассматриваются как одна из 
форм участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.  

В этом случае избрание старосты 
возможно исключительно по результатам 
волеизъявления населения соответствую-
щей сельской территории.  

Назначение старости решением вы-
борного должностного лица либо органа 
местного самоуправления в данном случае 
будет противоречить духу указанной пра-
вовой конструкции.  

Кроме того, деятельность старость 
должна быть направлена исключительно на 
участие населения в решении вопросов 
местного значения, с присущими местному 
самоуправлению гарантиями независимо-
сти, в том числе от органов государствен-
ной власти. Поэтому видится недопусти-
мым вмешательство в процесс избрания 
старост органов государственной власти. 

Инициатива и принятие решения об 
избрании старосты должны исходить непо-
средственно от сельского населения. 

Вариант № 2 связан с наделением 
сельских старост статусом назначаемых 
либо выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления. Реализация данного 
варианта потребует внесения соответству-
ющих норм в уставы муниципальных обра-
зований, в том числе определяющих основ-
ные права, обязанности, ответственность и 

принципы взаимодействия с другими орга-
нами и должностными лицами местного 
самоуправления. В этом случае сельские 
старости должны наделяться собственными 
полномочиями по решению вопросом 
местного значения. Их можно рассматри-
вать как руководителей территориальных 
органов местных администраций. 

Вариант № 3 связан с установле-
нием в Федеральном законе нормы, поз-
воляющей каждому субъекту Российской 
Федерации самостоятельно определить 
место и роль института сельских старост 
в системе местного самоуправления сво-
его региона. 

Данный вариант отражает особенно-
сти организации местного самоуправления 
в каждом регионе, учитывает разнообразие 
экономических, географических и демо-
графических условий жизнедеятельности 
отдельно взятых субъектов. 

По мнению Председателя Комитета 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Государственной 
Думы прошлого созыва Виктора Борисови-
ча Кидяева, сельские старосты могут быть 
введены в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в ка-
честве самостоятельной формы реализации 
местного самоуправления. И определить 
эту форму должны сами регионы. 

Помимо принятия федерального за-
кона на эту тему, целесообразно также 
уточнение Основ государственной полити-
ки регионального развития Российской Фе-
дерации. Данный документ сроком до 2025 
года был принят недавно Указом Прези-
дента Российской Федерации от 16.01.2017 
№ 13. В Основах перечислены пять прио-
ритетных задач для достижения целей гос-
ударственной политики регионального раз-
вития. Обсуждаемый сегодня институт 
сельских старост вполне может претендо-
вать на самостоятельное место в числе при-
оритетных задач региональной политики. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что развитие местного самоуправления в 
Российской Федерации является одним из 
ключевых направлений государственного 
строительства и становления гражданского 
общества. Поэтому вопросы эффективной 
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организации местного самоуправления, со-
циально-экономического развития террито-
рий должны стать приоритетными как для 
общества, так и для государства и рассмат-
риваться в тесной взаимосвязи с политиче-

ским и экономическим развитием страны. 
При этом вопросы реализации местного 
самоуправления должны быть направлены 
на человека, улучшение его уровня жизни и 
благосостояния.
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