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ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ  

СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Исследование вопросов существования теории демократии в совре-
менных условиях остается актуальным. Международная политика демон-
стрирует как зачастую зарубежные государства для распространения 
своего глобального влияния прибегают к различным манипуляциям, в том 
числе обвиняя своих конкурентов в нарушении демократических основ, прав 
человека и т.д.

Относительно недавно были приняты поправки в основной закон стра-
ны, которые затронули все сферы властных отношений и этот факт еще 
более усугубил отношение западных «партнеров», которые упрекают нашу 
страну в построении авторитаризма.

В данной статье рассмотрим ключевой вопрос о местном самоуправ-
лении, как непосредственном, так и опосредованном осуществлении вла-
сти народом в рамках конституционной трансформации системы власти 
и в связи с появлением единой публичной власти. Цель исследования заклю-
чается в изучении преобразований в российской властной структуре и их 
соответствию с общеевропейскими принципами построения демократии.

Исторический анализ кардинальным образом обновляет наши знания, 
в том числе в изучении современного перераспределения полномочий, бла-
годаря которому можно с уверенностью отметить, что взаимодействие 
органов государственного и муниципального управления в системе публич-
ной власти построено на теории договорного государства. 

Ключевые слова: публичная власть, местная власть, демонтирование 
власти.

Важным звеном в теории демократии является политико-правовая кон-
фигурация, устанавливающая порядок разделения властей. Напомним, что 
тезисы теории разделения властей были заложены в эпоху Нового времени 
известными философами Т. Гоббсом, Дж. Локком, Шарлем Луи Монтескье, 
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определившие, что «политический процесс разделения властей начинает-
ся с общественного договора, тем самым формулируя основополагающий 
принцип «договорной» теории происхождения демократического государ-
ства» [11. С. 325].

В основе современных договорных отношений между обществом и го-
сударством находится Конституция России, внесенные поправки, по анало-
гии с гражданским договором, означают изменения положений прав и обя-
занностей сторон и их ответственности.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 5; 6; 7; 9; 11; 12].

Однако проблему реформирования местного самоуправления в рамках 
российской системы публичной власти нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Главная линия исследования заключается в изучении механизма разде-
ления власти между гражданским обществом и государством в направлени-
ях от пропорционального сочетания, от охлократии к анархии и к Европей-
ской хартии местного самоуправления [13].

Европейская хартия местного самоуправления была ратифицирована 
Российской Федерацией более двадцати лет назад. По сути это означало, 
что Россия придерживается общей европейской тенденции в построении 
демократического государства. В преамбуле Хартии содержатся определен-
ные требования к государствам, которые налагаются на страны, входящие 
в члены совета Европы, которые были восприняты российским законода-
тельством и нашли отражение в Конституции.

«Органы местного самоуправления являются одной из главных основ 
любого демократического строя» [3], поскольку принцип демократии озна-
чает власть народа, которая непосредственно осуществляется через мест-
ную власть.

В российской Конституции гарантируется местное самоуправление, име-
ется акцент на ее особое положение, отдельное от государственной власти. 

Поправки в июле 2020 года затронули и местную власть, закрепив новое 
понятие «публичной» власти, которая по сути объединила государственную 
и муниципальную власть. Потребовалась законодательная расшифровка 
механизма функционирования новой объединенной власти с соблюдением 
не только общедемократических принципов, Европейской хартии, но и кон-
ституционных положений. Законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» закреплены основы 
деятельности органов публичной власти в регионе, а также в отдельную 
главу выделены вопросы разграничения полномочий между органами феде-
рального, регионального уровня и местного самоуправления. Отмечаем, что 

Переформатирование местного самоуправления  
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органы публичной власти «участвуют в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления» [8] и выполняют ряд других 
полномочий. Однако вопросы участия местного самоуправления в системе 
органов публичной власти и сохранении при этом своей самостоятельности 
остается открытым. На данный момент времени отдельного закона, содер-
жащего ответы на поставленные вопросы, не существует. 

В Государственную Думу 16 декабря 2021 года внесен законопроект «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» [4]. Произошедшие изменения в конституционных по-
ложениях, в частности, введение нового понятия «единая система публич-
ной власти», обусловили необходимость соответствующей коррекции дей-
ствующего законодательства, регулирующего деятельность органов власти 
субъектов федерации и органов местного самоуправления, их отношения 
друг с другом и с федеральным центром.

В законопроекте естественным образом воспринимаются конституци-
онные положения и прописывается, что «органы местного самоуправления 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации» [4]. 
Данный факт означает, что полномочия органов местного самоуправления 
будут скорректированы в рамках взаимодействия всех органов публичной 
власти. Корректировка означает не только изменение объема полномочий 
с сторону увеличения или уменьшения, но и качества их реализации. Если 
сравнивать нормы данного законопроекта с Европейской хартией местно-
го самоуправления на предмет возможности такого перераспределения, 
то в ней предусмотрена формулировка о полноте и исключительности ком-
петенции местной власти, но с оговоркой, что эти полномочия «могут быть 
поставлены под сомнение или ограничены каким-либо другим централь-
ным или региональным органом власти» [3].

Таким образом, в отношении перераспределения полномочий между 
местной и региональной властью, и возможном усилении влияния послед-
ней на другую не несет противоречий, если выполнено в полном соответ-
ствии с законом. 

Также, в проекте закона подчеркивается, что «органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти» [4]. 
В данном случае можно констатировать о соответствии норм проекта закона 
не только конституционным принципам, но и Европейской хартии. 

Президентом определяются показатели, по которым оценивается 
на сколько эффективно осуществляется работа местной власти. Если по ито-
гам такой оценки муниципалитет продемонстрирует высокие показатели 
своей деятельности, то Правительством предусмотрены меры поощритель-
ного характера в виде межбюджетного трансферта.
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В целом не только глава государства, но органы публичной власти 
«участвуют в решении задач местного самоуправления» [4]. В проекте 
нового закона сохраняются уже известные формы осуществления населе-
нием своего права на местное самоуправления, однако отсутствует фор-
мулировка, которая бы закрепляла право на обращение в органы местного 
самоуправления.

В законопроекте четко очерчен круг полномочий органов власти феде-
рального уровня, регионального уровня «в области местного самоуправ-
ления» [4]. Так, федеральные органы определяют принципы деятельности 
местной власти и законодательно определяют компетенцию Российской 
Федерации, а также совместную компетенцию с субъектами Российской 
Федерации в отношении местной власти. Кроме того, федеральные органы 
власти имеют прямое влияние на должностных лиц и местные органы. 

Региональные органы власти в отношении местной вправе принимать 
законы по организации их деятельности, а также устанавливают права, обя-
занность и ответственность должностных лиц.

В законопроекте под «муниципальным образованием признается тер-
ритория с постоянно проживающим населением, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления» [4]. Если сравнивать с дей-
ствующим законодательством, то очевидно упразднение городских и сель-
ских поселений, муниципального района. Все происходящие процессы 
свидетельствует об определенной степени укрупнения административно-
территориальных образований. По сути, начинается демонтирование вла-
сти районных и сельских советов с передачей их функций округам, а в по-
селениях появится «староста сельского населенного пункта» [4]. 

Волна конституционный реформы затронула местное самоуправление 
в соответствии «стратегическими и территориальными» [10] принципами, 
ради которых был создан Государственный совет. 

Сейчас в основе административно-территориального деления выступает 
административно-территориальная единица, выделяемая с целью решения 
вопросов государственного и местного значения. К примеру, муниципаль-
ный район осуществляет функции политического управления территорией, 
выступает промежуточным звеном между регионом и городом, селом, по-
селком. 

Согласно проекту нового закона «муниципальное образование не яв-
ляется административно-территориальной единицей» [4], а это означает 
упразднение целого уровня местной власти. 

Исходя из этого, происходит уменьшение общего количества админи-
стративных единиц и как следствие сокращение административного аппа-
рата управления. После вступления в силу данного законопроекта целый 
пласт местной власти исчезнет, и как следствие уменьшение представи-
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тельных органов власти и неизбежное снижение числа муниципальных 
выборов.

Усиливается контроль со стороны государственной власти за высшим 
должностным лицом местной власти. Предусмотрено досрочное прекраще-
ние полномочий главы муниципального образования «в связи с утратой до-
верия Президента Российской Федерации» [4]. 

Глава региона также уполномочен снять с занимаемой должности главу 
местной власти при наличии у последнего «предупреждения, объявления 
выговора» [4].

Законодательный орган местной власти имеет рычаги давления в от-
ношении своего главы и вправе отправить его «в отставку по инициативе 
депутатов представительного органа муниципального образования или 
по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции» [4]. Однако у главы местной власти остается возможность реабили-
тироваться, благодаря созданному механизму сдержек и противовесов, по-
этому решающие слово за судебным органом. 

Отношения власти регионального и местного уровня призваны в рамках 
единой публичной власти гармонично взаимодействовать в решении вопро-
сов регионального значения. Не вошедшие в сферу компетенции государ-
ственных органов власти полномочия переходят местным органам власти, 
представленным на уровнях субъекта Федерации и местного самоуправ-
ления, «при условии передачи им необходимых для осуществления таких 
полномочий материальных и финансовых средств» [4]. Кроме того, предус-
мотрен обратный процесс в передаче полномочий в случае форс-мажорных 
обстоятельств, связанных со стихийными бедствиями и в случае управлен-
ческих ошибок муниципальной власти. Решение о «шефстве» над органами 
муниципальной власти принимается высшим должностным лицом субъек-
та, которое основано с учетом мнений представительных органов местной 
власти или субъекта.

Если управленческие ошибки муниципальной власти привели к воз-
никновению задолженности по исполнению своих долговых или бюджет-
ных обязательств, то «решением арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации вводится временная финансовая администрация на срок до од-
ного года» [4] для восстановления финансовой платежеспособности муни-
ципалитета. 

Резюмируя вышесказанное, отметим что запланировано поэтапное 
вступление в силу данного законопроекта, если его положения найдут одо-
брение палат Федерального Собрания Российской Федерации и главы госу-
дарства. Исходя из предварительной оценки законопроекта очевидно, что 
местное самоуправление ждут глобальные изменения: во-первых, слияние 
поселений в единый городской и муниципальный округ. Во-вторых, уве-
личение ответственности муниципалитетов перед органами власти региона 

Кузнецова Е.А. 
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и центра, что свидетельствует о построении вертикали власти. В-третьих, 
институциональное распределение полномочий между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления. В-четвертых, от-
мечаем исключительное положение Президента, который непосредственно 
координирует работу всех ветвей власти, в том числе и местную. В-пятых, 
за местным самоуправлением сохраняются гарантии их самостоятельности 
в решении вопросов «непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения» [4].

Отметим в заключении, что конституционные преобразования властно-
го механизма продолжаются, происходит изменение в самой системе «сдер-
жек и противовесов» в сторону усиления влияния главы государства во всей 
политической структуре власти. Такое построение власти соответствует 
Конституции России – национальному общественному договору. Практиче-
ская значимость затронутой проблематики для теории демократии выража-
ется в том, что государство самостоятельно настраивает предпочтительный 
инструмент управления властью, на основе традиций, территориальных 
особенностей, современных условий и т.д. Демократические основы сохра-
няются на всех уровнях власти, при этом каждая обладает исключительны-
ми полномочиями. 
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REFORMATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
WITHIN THE FRAMEWORK OF A UNIFIED  

SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITY

The study of the existence of the theory of democracy in modern conditions 
remains relevant. International politics demonstrates how often foreign states re-
sort to various manipulations to spread their global influence, including accusing 
their competitors of violating democratic foundations, human rights, etc.

Relatively recently, amendments to the country’s basic law were adopted, 
which affected all spheres of power relations, and this fact further aggravated 
the attitude of Western “partners” who reproach our country for building au-
thoritarianism.

In this article, we will consider the key issue of local self-government, both 
direct and indirect exercise of power by the people as part of the constitutional 
transformation of the power system and in connection with the emergence of a 
unified public authority. The purpose of the study is to study the transformations 
in the Russian power structure and their compliance with the pan-European prin-
ciples of building democracy.

Historical analysis radically updates our knowledge, including in the study of 
the modern redistribution of powers, thanks to which we can confidently note that 
the interaction of state and municipal governments in the public authority system 
is built on the theory of a contractual state.

Key words: public authority, local authority, dismantling of authority.
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