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Правовая основа российской государственности в конце 1991 - начале 

1992 гг. была довольно противоречивой. Она основывалась на законодательных 

актах СССР, и законах РСФСР. В механизме нового государства нашли 

отражение и были противопоставлены два противоположных начала. Новым 

была президентская власть, федерализм, принцип разделения и властей. 

Пережитком оставалась жесткая иерархия системы Советов с ее 

главенствующей ролью в осуществлении функций государства. 

Законодательной основой в это время был Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об 

общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», а 

также Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в 

РСФСР»[7].  

Указанный закон создавал условия для преобразования местных Советов 

в органы самоуправления, имеющей задачей решение злободневных вопросов 

населения. Рассматриваемый закон точно установил, что органами местного 

самоуправления являются представительные и исполнительные органы, 

которые формируются в районах, городах, районах в городах, поселках, 

сельских советах, т.е. в низовых административно-территориальных единицах. 

Закон установил функцию принятия на местах правовых норм о местном 

самоуправлении. Это способствовало дальнейшему развитию местного 

правотворчества.  

Органы местного самоуправления до 1992 г. относились к системе 

органов государственной власти, хотя расширение количества их полномочий и 

самостоятельности помогло формированию условий для создания современной 

формы местного самоуправления. Законодательное исключение местного 

самоуправления из структуры органов государственной власти осуществилось в 

ходе конституционной реформы 21 апреля 1992 г.  

Таким образом, в начале 1993 г., уже было понятно, что 

функционирование федеральных органов власти, органов государственной 

власти субъектов РФ не может в полной мере осуществляться без 

реформирования системы управления и самоуправления на местах.  
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Федеральный уровень государственной власти содержит в себе важнейшие 

характеристики учредительности, завершенности и цельности всей системы 

государственной власти, которые органически вытекают из его главной 

функции – функции обеспечения единства федеративного государства[14, с. 9], 

что подразумевает необходимость установления единой системы управления 

(федеральной и региональный уровни), а также определение общих принципов 

организации местного самоуправления. 

Как справедливо указал А.Р. Еремин «Реальным самоуправление 

становится тогда, когда население имеет возможность самостоятельно, 

независимо  от государственного бюрократического аппарата организовывать 

собственную жизнь на определенной территории. Это происходит тогда, когда 

государство не создает местное сообщество, а признает его существование» [13, 

с. 65], что в нашем случае скорее напоминало навязывание новой формы 

местной власти без учета сложившейся системы управления в местных 

территориальных группах. 

При рассмотрении местного самоуправления на современном этапе, 

можно выделить следующие этапы проведения реформы местного 

самоуправления: 

Декабрь 1993 - август 1995 г. (создание предпосылок для 

реформирования местного самоуправления). Данный этап знаменателен 

принятием Конституции России, в которую включены достаточно большое 

количество норм о местном самоуправлении. В то же время главное 

законодательное регулирование в этот период осуществлялось указами 

Президента РФ, а также подзаконными актами. 

После октябрьских событий 1993 г. практически все прежние Советы 

прекратили свою деятельность. Указы Президента РФ от 9 октября 1993 г. «О 

реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления 

в Российской Федерации» и от 26 октября 1993 г. «О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации» сыграли важную роль в истории 

российских преобразований в области местного самоуправления. На основании 

consultantplus://offline/ref=430369365D7535A5F4541C9F62A29CFEEAC0DCD72168B029BE4D8FS9T9K
consultantplus://offline/ref=23B45E8696CFFFA15843DB89F3AC9F167098D73B336FD0E7B3D23C42N0NDK
consultantplus://offline/ref=23B45E8696CFFFA15843DB89F3AC9F167392D530376FD0E7B3D23C42N0NDK


4 
 

второго акта прекращена деятельность городских и районных Советов 

народных депутатов, их функции переданы соответствующей местной 

администрации.  

Одним из периодов создания отечественного местного самоуправления в 

той его форме, которая нашла признание международного сообщества является 

период с момента принятия Конституции России 1993г. С принятием 

Конституции РФ, закрепившего значение местного самоуправления в системе 

управления делами государства, как способа и формы народовластия на 

муниципальном уровне, закрепились современные конституционные принципы 

местного самоуправления. Также ст. 12 Конституции РФ указывает на то, что 

«местное самоуправление в границах своих полномочий являются 

самостоятельными», органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти.  

В результате реформирования нашла свое закрепление новая природа 

Российской Федерации, субъектами которой были официально признаны все 

единицы местного самоуправления. Таким образом, только на двух уровнях - 

федеральном и субъектов РФ существует государственная власть.  

После принятия Конституции России, в 1993 - 1995 гг., началось 

принятие норм о местном самоуправлении в краях, областях. Отдельные главы 

о местном самоуправлении были закреплены в уставах краев, областей. В них 

были отражены статьи Конституции РФ и положения указов Президента 

России. 

Август 1995 - октябрь 2003 г. (реформирование местного 

самоуправления). Этап характеризуется принятием Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», основанного на весьма либеральном подходе к становлению и 

развитию местного самоуправления. Данный нормативный акт закрепил новую 

дефиницию местного самоуправления, определив его как признаваемую и 

гарантированную Конституцией РФ самостоятельную и под свою 

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или 

consultantplus://offline/ref=23B45E8696CFFFA15843DB89F3AC9F167098D7373D32DAEFEADE3EN4N5K
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через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций. Субъектам 

РФ были предоставлены большие полномочия по правовому регулированию 

местного самоуправления; была довольно серьезная децентрализация власти. 

Такой подход приводил к формированию разных моделей местного 

самоуправления в разных регионах. Вместе с тем отдельные субъекты РФ 

злоупотребляли своими правами, органы государственной власти отдельных 

субъектов противились реальному становлению местного самоуправления. 

По мнению В. А. Щепачева, подводя итог анализу первого десятилетия 

существования местного самоуправления, следует отметить, что остро 

обозначился значительный объем проблем и несоответствий именно в трех 

основных компонентах конституционной основы местного самоуправления – 

«компетенция, имущество, финансы». Это и послужило причиной начала 

реформирования местного самоуправления и отправной точкой нового этапа 

развития местного самоуправления[19, с. 50]. 

С 1 сентября 1998 г. на территории Российской Федерации действуют 

нормы Европейской хартии местного самоуправления, и все последующие годы 

законодатели и правоприменители с переменным успехом пытаются исходить 

из того, что право граждан участвовать в управлении государственными делами 

наиболее непосредственным образом может быть осуществлено именно на 

местном уровне, а органы местного самоуправления являются одной из 

главных основ любого демократического строя, обеспечивая одновременно 

эффективное и приближенное к гражданам управление. 

А.Р.Еремин исходит из того, что отечественное законодательство 

рассматривало и рассматривает местное самоуправление прежде всего как 

определенный уровень организации управления, разрешения известного круга 

публично значимых дел, как необходимую при демократическом 

конституционном строе публичную деятельность населения, а в отношении с 

Европейской хартией местного самоуправления имеется заметное расхождение 

consultantplus://offline/ref=23B45E8696CFFFA15843C088F4AC9F167395D13B366FD0E7B3D23C42N0NDK
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с тем принципом, который закреплен в качестве исходного для европейского 

муниципального права[12, с. 39]. 

В 90-е гг. можно выделить два основных периода, связанных с реформой 

местного самоуправления: 

- попытки трансформации местных Советов в органы местного 

самоуправления в 1990 - 1993 гг.; 

- становление системы местного самоуправления, фундаментальные 

основы которой были определены Конституцией Российской Федерации 1993 г. 

и Федеральным законом 1995 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Таким образом, если в 1990-е годы местное самоуправление больше 

рассматривалось как деятельность населения, то в 2000-х годах - как форма 

народовластия. 

Октябрь 2003 - май 2014 г. (контрреформы местного самоуправления). 

Особенностью этого этапа является принятие концептуально иного 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», несмотря на сохранение старого 

названия, данный Закон основан на существенной децентрализации власти, 

сокращении объема полномочий субъектов по правовому регулированию 

местного самоуправления, унификации местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. устанавливает расширенное число 

форм непосредственной демократии в сфере местного самоуправления.  

В частности, им введен такой институт реализации жителями 

муниципальных образований своего волеизъявления, как голосование по 

отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, а 

также голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования либо его преобразования[10, с. 13]. 

Принятый в самый разгар перестроечных процессов, пике 

демократических перемен, он явился крупной вехой в политической истории 

consultantplus://offline/ref=23B45E8696CFFFA15843DB89F3AC9F167098D7373D32DAEFEADE3EN4N5K
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Союза ССР и его главного преемника - России. Не успев войти в жизнь из-за 

распада Союза ССР, он стал своеобразным «манифестом местного 

самоуправления» для Российской Федерации и для некоторых государств, 

возникших на постсоветской территории [11, с. 5]. 

В октябре 1993 г. начался новый этап реформирования местной власти: 9 

октября 1993 г. был издан Указ Президента РФ «О  реформе  представительных 

органов  власти  и  органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации» [5], затем 26 октября этого же года вышел Указ Президента РФ «О 

реформе местного самоуправления в Российской Федерации», которым было 

утверждено Положение об основах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы. 

Май 2014 года - н/время (контрреформирование контрреформ местного 

самоуправления). Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136- в 

действующий Федеральный закон о местном самоуправлении были внесены 

существенные изменения в части правовых, территориальных, 

организационных и компетенционных основ местного самоуправления. При 

сохранении общей централизации власти субъекты РФ получили значительный 

объем полномочий по правовому регулированию местного самоуправления.  

Муниципальная реформа 2014 года провела «тонкую настройку» в 

компетенциях  местного самоуправления. Было сокращено количество 

вопросов  местного значения сельских поселений, однако субъектам 

Российской Федерации дано право своими законами увеличивать это 

количество для всех сельских поселений либо их групп и даже отдельных 

поселений данного субъекта Федерации, исходя из их социально-

экономических возможностей [8, с. 46]. 

Суть реформы 2014 года состояла в том, что субъектам РФ предоставили 

возможность определять не только территориальные модели местного 

самоуправления в своих регионах, но и институциональные модели местной 

власти, а также менять некоторые, порой вполне значимые, форматы ее 

компетенции.  

consultantplus://offline/ref=56B6A3515B89B2067500F6A1DCB06AFC58C0B57EE6665404E5471419y6L9K
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Правовой основой для таких реформ стал Федеральный закон от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», который заложил правовую базу для новой 

двухуровневой системы местного самоуправления, в которой городские и 

сельские поселения составляют первый уровень, а городские округа и 

муниципальные районы – второй [3]. 

По мнению И. В. Бабичева процесс преобразования городских округов в 

городские округа с внутригородским делением идет медленно, осторожно, что, 

безусловно, правильно [9, с. 43]. В то же время, как считает Е. С. Шугрина, это 

говорит  о том, что оптимальная модель территориальной организации 

местного самоуправления  пока  не найдена, существующие  нормы  

малоэффективны [17, с. 2]. 

Необходимо указать то, что ключевые направления муниципальной 

реформы 2014 в России, по мнению А. Ф. Чупилкина, концептуально 

напоминают «возвращение к истокам» советской модели организации местной 

власти [16, с. 21]. 

Кроме того, создание новых видов муниципальных образований на 

уровне города и района в городе предполагает формирование всех внешних 

признаков муниципальных образований, в том числе местного бюджета. 

Однако необходимые изменения в бюджетное, налоговое законодательство не 

внесены. А это означает, что на федеральном уровне отсутствуют правовые 

основы формирования экономической базы новых муниципальных 

образований. 

С точки зрения юридической техники наиболее проблемным является 

Закон, внесший существенные изменения в Закон 2003 года в мае 2014 года. 

Этим Законом вводится совершенно новая терминология, предлагаемые 

юридические конструкции имеют половинчатое правовое регулирование, что 

снижает эффективность их регулирующего воздействия. Изучение 

правоприменительной практики показывает, что по вопросам формирования 

территориальных основ местного самоуправления было принято огромное 

consultantplus://offline/ref=35B04C06D62503A49CB304286A66F9AEAB4609BA497B2EB2EF9A440BC5mDSFK
consultantplus://offline/ref=30273D7420A01382F1E7CA606764CB01D106F13978E1D47FF09E1EE03DJDU6K
consultantplus://offline/ref=30273D7420A01382F1E7CA606764CB01D106FC347CE5D47FF09E1EE03DJDU6K
consultantplus://offline/ref=30273D7420A01382F1E7CA606764CB01D106F13978E1D47FF09E1EE03DJDU6K
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количество судебных решений, в том числе более десятка - Конституционным 

Судом РФ. Так, Постановление Конституционного Суда РФ 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 вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области» [6] в связи с 

запросом депутатов Государственной Думы от 1 декабря 2015 г. № 30-П 

подвело черту под новым этапом муниципального строительства, запущенного 

Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ, признав его основные 

новеллы, связанные с процедурой избрания органов местного самоуправления 

и ролью в этом процессе органов государственной власти субъектов РФ, 

конституционными, уточнив при этом лишь конституционно-правовой смысл 

муниципально-властных процессов. 

Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ[4] установил еще одну модель 

организации местной власти: избрание главы муниципального образования 

представительным органом из своего состава, при этом он исполняет 

полномочия главы местной администрации и складывает мандат депутата 

представительного органа. В крупных муниципалитетах - городских округах - 

эту модель можно использовать как реальную альтернативу избрания главы 

муниципального образования на муниципальных выборах при сохранении 

легитимности такого главы и демократизма процедуры его избрания. 

В современной России местное самоуправление является важнейшим 

публично-правовым институтом. Анализ правоприменительной практики, 

последних изменений, связанных с реформированием территориальных основ 

местного самоуправления, показывает, что проявляется довольно четко 

выраженная тенденция по укрупнению муниципальных образований, 

формированию городских агломераций, в том числе основанных на 

создаваемых промышленных кластерах. 

 

consultantplus://offline/ref=49A57F357DCB38D7B8D78CD6E8679DEC7A94C7888BDF27BFD2D671B406l3PFK
consultantplus://offline/ref=49A57F357DCB38D7B8D78CD6E8679DEC7A9BCA888BD127BFD2D671B406l3PFK
consultantplus://offline/ref=49A57F357DCB38D7B8D78CD6E8679DEC7A9BCA8887D427BFD2D671B406l3PFK
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