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В статье проведен анализ обновленной юридической конструкции местного самоуправления в 

Российской Федерации, подняты вопросы научного обоснования и нормативного закрепления 

принципа единства системы публичной власти, обозначены тенденции развития данного правово-

го института. Выводы и предложения автора основываются на анализе законодательного регули-

рования местного самоуправления, правовых позициях Конституционного суда Российской Феде-

рации, сложившейся правоприменительной практики. Оценка становления местного самоуправле-

ния в постсоветской России позволяет говорить о неизбежности реформы местного самоуправле-

ния в нашей стране в ближайшие годы. Правоприменительная практика показала противоречи-

вость норм Конституции Российской Федерации, отдельных федеральных законов. В центре вни-

мания разработка обновленных Основ государственной политики в сфере развития местного са-

моуправления на период до 2030 года. Высказана обеспокоенность закрытостью процедуры разра-

ботки данного документа, отсутствием обсуждения проекта с институтами гражданского общест-

ва. Местное самоуправление – уровень власти, наиболее близкий к населению. Вовлечение насе-

ления в процесс стратегического планирования на всех уровнях будет способствовать повышению 

степени доверия к публичной власти.  

Ключевые слова: местное самоуправление, государственная политика развития местного само-

управления, публичная власть, система органов публичной власти, взаимодействие органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, юридическая конструкция российской 

модели местного самоуправления. 

 

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL STRUCTURE  

OF THE RUSSIAN MODEL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  

IN THE SYSTEM OF UNIFIED PUBLIC AUTHORITY 

 
Kuleshova N. V. 

PhD (Law), Associate Professor 

Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Novosibirsk 

nv_2410@mail.ru 

 
The article analyzes the updated legal structure of local self-government in the Russian Federation, raises 

questions of scientific substantiation and normative consolidation of the principle of the unity of the pub-

lic power system, identifies trends in the development of this legal institution. The author’s conclusions 

and proposals are based on the analysis of the legislative regulation of local self-government, the legal 

positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the existing law enforcement practice. An 

assessment of the formation of local self-government in post-Soviet Russia suggests that the reform of lo-

cal self-government in our country is inevitable in the coming years. Law enforcement practice has shown 

the inconsistency of the norms of the Constitution of the Russian Federation, federal laws. The focus is on 

the development Fundamentals of State Policy for local self-government development for the period up to 

2030. Concern was expressed about the opacity of the procedure for developing this document, the lack 

of discussion of the draft with civil society institutions. Local self-government is the level of government 

closest to the population. The involvement of the population in the strategic planning process at all levels 

will contribute to increasing the degree of trust in public authorities. 
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Актуальность исследования обусловлена новеллами Конституции Российской Федера-

ции о единой системе публичной власти и законодательными инициативами, реализованны-

ми в 2020–2021 гг.
1
 В развитии конституционных положений в сентябре 2021 г. в Государст-

венную думу Федерального собрания был внесен законопроект № 1256381-7 «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»
2
. 

Местное самоуправление в России имеет глубокие исторические корни, изучалось до-

революционными учёными (Б. Г. Чичерин, А. Д. Градовский, М. И. Свешников), внесшими 

огромный вклад в развитие отечественного государственного права
3
, а также представителя-

ми советской школы государственного права и советского строительства (Г. В. Барабашев, 

В. Л. Лютцер). Вопрос о концепции местного самоуправления в Российской Федерации яв-

ляется дискуссионным на протяжении десятилетий
4
. 

По сложившейся правовой традиции в нашей стране местное самоуправление всегда 

вводилось «сверху» центральной властью, через принятие нормативно-правовых актов, пре-

имущественно законов, корректировалась созданная юридическая конструкция местного са-

моуправления. 

В Конституции Российской Федерации заложены основные принципы концепции ме-

стного самоуправления под влиянием Европейской хартии местного самоуправления
5
, в том 

числе самоорганизация, саморегулирование, самообеспеченность, ответственность, гаранти-

рованность местного самоуправления. Суверенное государство самостоятельно определяет 

способы интеграции данных принципов в национальную правовую систему. 

Как показала практика, юридическая конструкция местного самоуправления, закреплен-

ная в Конституции Российской Федерации в 1993 году, не оправдала ожиданий публичной 

власти, населения, представителей бизнеса. Многие полномочия, предоставленные органам 

местного самоуправления, не были финансово обеспечены. Представление о местном само-

управлении как о самостоятельной системе публичного управления, не интегрированной в 

общую институциональную систему публичного управления, замедлило решение вопросов 

государственного значения, отрицательно сказалось на социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации. Ожидания населения и представителей бизнеса о становле-

нии в Российской Федерации гражданского общества и правового государства не оправдались, 

а степень доверия населения к органам местного самоуправления остаётся низкой. 

                                                           
1
 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-

сти: закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; О федеральной территории «Сириус»: федеральный закон от 22.12.2020 

№ 437-ФЗ (в ред. федеральных законов от 20.04.2021 № 91-ФЗ, от 01.07.2021 № 271-ФЗ). Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 
2
 Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации: законопроект  

№ 1256381-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256381-7 (дата обращения: 02.08.2021). 
3
 Баженова О. И. Особенности становления муниципального права на Юридическом факультете в Московском 

университете // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. 2016. № 4. С. 3–8; Гриценко Е. В. 

Санкт-Петербургская муниципальная правовая школа // Муниципальное имущество: экономика, право, управ-

ление 2016. № 4. С. 8–13. 
4
 Авакьян С. А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути её совершенствования // 

Вестник Московского университета. Серия. 11. Право. 2008. № 2. С. 61–75; Шугрина Е. С. Понятие местного 

самоуправления как конституционной ценности // Муниципальная власть. 2016. № 1. С. 34–36; Бялкина Т. М.  

О новой концепции государственной политики Российской Федерации в сфере местного самоуправления //  

Научно-практический журнал. 2020. № 3. С. 29–37; Диденко А. Н., Бабичев И. В. Местное самоуправление се-

годня и в среднесрочной перспективе // Местное право. 2020. № 4. С. 3–28. 
5
 Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года 

№ 55-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256381-7
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Большинство современных учёных связывают нестабильность правового регулирова-

ния с неопределенностью доктринальных подходов к понятию и сущности местного само-

управления в Российской Федерации. Профессор, доктор юридических наук С. А. Авакьян 

отмечает, что «пока конституционные положения не были четко сформулированы, соответ-

ственно не было ясности и в характере природы местного самоуправления»
6
.  

Анализ практики Конституционного суда Российской Федерации, позиций учёных по-

казывает тенденции к построению единой системы публичной власти в нашей стране. Тер-

мин «публичная власть» введен в правовое поле Конституционным судом Российской Феде-

рации в 1997 году
7
, а в последующем получил развитие в его решениях

8
. Анализ решений 

Конституционного суда РФ, принятых в период с 1997 по 2002 г., позволяет говорить о му-

ниципальной власти как о нижнем уровне публичной власти. 

Новый виток преобразований юридической конструкции местного самоуправления свя-

зан с конституционными поправками 2020 г., согласно которым «органы местного само-

управления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного реше-

ния задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории»
9
. Консти-

туционный суд Российской Федерации высказался относительно данного конституционного 

принципа – «согласованное действие различных уровней публичной власти как единого це-

лого во благо граждан»
10

. Конституционные нормы потребовали детализации в текущем за-

конодательстве, и это процесс только начат
11

. Предложено понимать под единой системой 

публичной власти «федеральные органы государственной власти, органы государственной 

                                                           
6
 Авакьян С. А. Особенности российской модели местного самоуправления и пути её совершенствования // 

Вестник Московского университета. Серия. 11. Право. 2008. № 2. С. 66. 
7
 По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 

органов государственной власти в Удмуртской Республике»: постановление Конституционного суда Рос. Феде-

рации от 24.01.1997 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 708. 
8
 По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 ста-

тьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: постановле-

ние Конституционного суда Рос. Федерации от 10.06.1998 № 17-П // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 25. Ст. 3002; По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края  

«О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского авто-

номного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей 

А. Г. Злобина и Ю. А. Хнаева: постановление Конституционного суда Рос. Федерации от 02.04.2002 № 7-П // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 14. Ст. 1374; По делу о проверке конституционности частей 4, 

5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных во-

просах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной думы: постановление Конституционного суда РФ от  

1 декабря 2015 г. № 30-П // Собрание законодательства РФ. 2015. № 50. Ст. 7226.  
9
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,  

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595 (дата обращения: 13.10.2021).  
10

 О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положе-

ний Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответст-

вии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 

Президента Российской Федерации»: заключение Конституционного суда РФ от 16.03.2020 № 1-З // Собрание 

законодательства РФ. 23.03.2020. № 12. Ст. 1855. 
11

 О Государственном совете Российской Федерации: федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 14.12.2020. № 50, ч. III. Ст. 8039. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595
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власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пре-

делах на основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого на осно-

вании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством организа-

ционно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе 

по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в 

целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для со-

циально-экономического развития государства»
12

. 

В ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 394-ФЗ определяется, что представляет собой коор-

динация деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти: «систему 

действий и решений, которые направлены на обеспечение согласованного функционирова-

ния и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, осуществля-

ются и принимаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом 

Российской Федерации, а также в пределах своей компетенции Правительством Российской 

Федерации, Государственным советом, другими органами публичной власти»
13

. 

Конституционные новеллы потребовали серьезной и трудоёмкой законодательной ра-

боты над обновлением правового регулирования организации публичной власти в Россий-

ской Федерации. Научное сообщество среагировало на сложившуюся ситуацию
14

. Разделяем 

позицию Т. М. Бялкиной о том, что «необходимо закрепить единые подходы к статусу вы-

борных лиц публичной власти, в том числе выборных должностных лиц»
15

. 

Осторожный оптимизм внушает понимание Президентом Российской Федерации зна-

чимости стратегического планирования на всех уровнях публичной власти
16

. Эти направле-

ния развития были заложены в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации в течение последних трех лет. В соответствии с поручени-

ем Президента РФ от 01.03.2020 № 354 Правительством РФ начата работа над Основами го-

сударственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года. 

Срок исполнения поручения Президента Российской Федерации – 1 октября 2021 года –  

истек. Текст проекта Указа Президента Российской Федерации до сих пор не опубликован. 

Процедура разработки данного документа остается закрытой для общества (кроме конфе-

ренций, вебинаров, круглых столов). Данная практика вступает в противоречие с принципом 

«открытости органов публичной власти». В условиях развития информационно-

коммуникационных технологий должны внедряться новые формы взаимодействия органов 

публичной власти и населения. 

                                                           
12

 О Государственном совете Российской Федерации: федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 14.12.2020. № 50, ч. III. Ст. 8039. 
13

 Там же. 
14

 Бялкина Т. М. О новой концепции государственной политики Российской Федерации в сфере местного само-

управления // Научно-практический журнал. 2020. № 3. С. 29–37; Бухвальд Е. М. Новые основы государствен-

ной политики в сфере развития местного самоуправления в России // Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 4. С. 125–135; Диденко А. Н., Бабичев И. В. Местное самоуправле-

ние сегодня и в среднесрочной перспективе // Местное право. 2020. № 4. С. 24. 
15
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В рамках одной статьи сложно рассмотреть все аспекты новой юридической конструк-

ции местного самоуправления в условиях реформирования публичной власти в России. Эти 

вопросы должны получить детализацию в Основах государственной политики в сфере разви-

тия местного самоуправления на период до 2030 года. Векторы развития местного само-

управления: нормативное закрепление принципов взаимодействия, доктринальное обоснова-

ние каждого принципа; учёт действующих программ и проектов, принятых на федеральном и 

региональном уровне, при разработке муниципальных программ; повышение уровня доверия 

населения к органам местного самоуправления посредством вовлеченности граждан и орга-

низаций в решение стоящих перед муниципальным уровнем задач. 
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