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В статье рассматривается влияние конституционных преобразований 
на развитие местного самоуправления в РФ. Изучаются ключевые поправ-
ки, внесенные в Конституцию РФ, в том числе: построение единой системы 
публичной власти, обеспечение финансовой самодостаточности местного 
самоуправления и участие органов государственной власти в формирова-
нии органов местного самоуправления. 
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Правовые основы местного самоуправления в современной России за-
ложены Конституцией РФ 1993 года. В ходе поэтапной реформы была пре-
кращена деятельность местных советов, исполнительно-распорядительные 
полномочия передали местным администрациям, в дальнейшем прошли 
выборы в новые представительные органы местного самоуправления. Кон-
ституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила местное самоуправ-
ление как самостоятельную форму осуществления народом своей власти, 
не входящую в систему органов государственной власти.

В 2020 году в ходе Послания Федеральному Собранию РФ Президент РФ 
В.В. Путин обозначил необходимость конституционных изменений, в том 
числе в сфере местного самоуправления. «Считаю необходимым закрепить 
в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить 
эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными 
органами. При этом полномочия и реальные возможности местного само-
управления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны 
быть расширены и укреплены», – заявил В.В. Путин [9].

В дальнейшем Президент РФ внес в Государственную Думу ФС РФ 
поправки в Конституцию РФ [6], которые были одобрены парламентом 
и гражданами по итогам общероссийского голосования. Поправки вступили 
в силу 4 июля 2020 года [8].
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Местное самоуправление в системе публичной власти. Согласно ч. 3 
ст. 132 обновленной Конституции РФ, органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую систему публичной вла-
сти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на со-
ответствующей территории [5].

Рассматриваемую поправку нельзя считать революционной, поскольку 
местное самоуправление в России и так является частью публичной власти. 
Еще в 1990-х годах Конституционный суд РФ установил, что на муници-
пальном уровне публичная власть осуществляется посредством местного 
самоуправления и его органов, не входящих в систему органов государствен-
ной власти [10]. В постановлении Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 
№ 30-П говорится, что установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного самоуправления имеет 
цель – обеспечить принципиальное единство системы публичной власти 
в Российской Федерации [11].

В заключении Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З на вне-
сенные Президентом РФ поправки отмечается, что под единством системы 
публичной власти понимается, прежде всего, функциональное единство. 
Это не отрицает самостоятельности местного самоуправления в пределах 
его полномочий и не свидетельствует о вхождении органов местного само-
управления в систему органов государственной власти [4]. Существуют не-
которые опасения, что использование понятия «единая система публичной 
власти» в Конституции РФ может повлечь построение централизованной 
и соподчиненной системы органов власти. Однако они связаны не конкрет-
но с ведением понятия, а другими новеллами, в частности, с закреплением 
механизма участия органов государственной власти в формировании орга-
нов местного самоуправления.

При этом вхождение органов местного самоуправления в систему еди-
ной публичной власти не вступает в противоречие с природой местного са-
моуправления. В современной политической науке признается, что публич-
ная власть представляет собой механизм народовластия, осуществляется 
на федеральном, региональном, муниципальном уровне, каждый из которых 
самостоятелен [13. C. 166]. Вместе с тем нельзя считать, что местное само-
управление находится вне системы государственно-властных отношений. 
Более того, во многих европейских странах (например, в Финляндии) орга-
ны МСУ включены в государственную систему управления, и это не мешает 
им полноценно развиваться и иметь широкие полномочия, подкрепленные 
материально-финансовой базой.

Речь идет о самостоятельности в пределах полномочий, определенных 
законами и органами государственной власти. Пределы самостоятельности 
органов местного самоуправления определяются не только юридическими 
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аспектами, но и наличием и объемом финансово-экономической базы мест-
ного самоуправления.

Обеспечение финансовой самодостаточности местного самоуправ-
ления. Юридически органы местного самоуправления самостоятельны, 
но не самодостаточны. Например, город Тамбов Тамбовской области, ис-
пользуя собственные налоговые и неналоговые доходы, может покрыть 
лишь половину бюджетных расходов. Бюджет города Тамбова на 2021 год 
по доходам составляет 6,09 млрд рублей. В эту сумму входят межбюджет-
ные трансферты, получаемые из бюджета Тамбовской области, объемом 
3,16 млрд. рублей [7].

Важным аспектом конституционных изменений для местного самоу-
правления являются дополнительные финансовые гарантии. В ранее суще-
ствовавшей редакции Конституции РФ говорилось, что местное самоуправ-
ление гарантируется правом на компенсацию дополнительных расходов, 
которые возникли в результате решений, принятых органами государствен-
ной власти. Сложившаяся практика показывала, что органы государствен-
ной власти при делегировании полномочий нередко определяли минималь-
но возможные объемы компенсационного бюджетного финансирования для 
местных бюджетов, тем самым усугубляя финансовое положение муници-
палитетов.

Теперь обновленная статья 133 Конституции РФ фиксирует гарантию 
права местного самоуправления в Российской Федерации на судебную за-
щиту и компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате вы-
полнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами 
государственной власти публичных функций. Поправка направлена на уточ-
нение и расширение финансовых гарантий местного самоуправления.

В действующем законодательстве нет определения «публичные функ-
ции». В автореферате диссертации С.Б. Жилина на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук дано следующее определение понятия 
«публичные функции»: это – направления деятельности различных субъек-
тов, главным образом государства и муниципальных образований, по удов-
летворению публичного, то есть общественного, интереса, признанного 
и охраняемого государством [3].

С утверждением поправки органы местного самоуправления смогут на-
стаивать на компенсации расходов, которые не были запланированы бюд-
жетом, но возникли по факту исполнения местными властями публичных 
функций – например, в рамках реализации национальных проектов. Дости-
жение стратегических целей нацпроектов возможно при слаженной работе 
федеральных органов власти, органов исполнительной власти в регионах 
страны и органов местного самоуправления. Речь идет не только об участии 
местных органов власти в качестве технических заказчиков или на уров-
не софинансирования, но и о привлечении жителей к реализации проектов 
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на территории конкретного муниципалитета. Существует широкий спектр 
форм участия граждан в местном самоуправлении. Среди них можно вы-
делить территориальное общественное самоуправление, институт сельских 
старост, общественное обсуждение, собрания, советы многоквартирных до-
мов, уличные комитета.

Сегодня остается приоритетной задачей укрепление материальной ос-
новы местного самоуправления, поиск критериев достаточности матери-
альных и финансовых ресурсов для реализации полномочий, определенных 
законодательством. Неслучайно одной из самых успешных моделей на ми-
ровом уровне является северо-европейская модель организации местного 
самоуправления. Она основана на децентрализации власти и делегировании 
широких полномочий на местный уровень. Местные органы власти наделе-
ны правом налогообложения.

Введение местных налогов и сборов теперь закреплено и в статье 132 
обновленной Конституции РФ – это станет одним из инструментов попол-
нения местного бюджета. Активно внедряется институт самообложения 
граждан. Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
зволили устанавливать на региональном уровне систему самообложения 
граждан. На сходе жители конкретной территории (например, микрорайона 
или дома) могут принять решение о сборе средств на решение вопросов 
местного значения.

С 1 января текущего года заработал Закон о «народном» бюджетирова-
нии [12]. С целью решения приоритетных вопросов жители муниципаль-
ного образования или его части могут вносить в местную администрацию 
инициативный проект для решения за счет бюджетных средств актуальных 
проблем. Тем самым граждане имеют возможность непосредственно влиять 
на распределение средств местных бюджетов. Проект может внести ини-
циативная группа, состоящая не менее чем 10 граждан. Документ должен 
содержать описание проблемы, ожидаемого результата, примерного расчета 
необходимых денежных средств, сроки реализации.

Участие органов государственной власти в формировании орга-
нов местного самоуправления. Наиболее жаркие дебаты ведутся вокруг 
поправки, изложенной в статье 131 Конституции РФ. Она касается воз-
можности участия органов государственной власти в формировании орга-
нов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления.

До внесения изменений органы государственной власти и так участво-
вали в процедуре выборов глав муниципальных образований депутатами 
местного представительного органа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия формируется в равных долях 
представительным органом и высшим должностным лицом субъекта Рос-
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сийской Федерации. Тем самым государственная власть прямым образом 
влияет на процесс отбора потенциальных претендентов на высшее долж-
ностное лицо муниципалитета и даже может саботировать процесс, как сей-
час происходит с выборами главы города Котовска Тамбовской области.

С 22 января 2021 года в городе Котовске конкурсная комиссия не может 
определить кандидатов на должность главы муниципалитета из-за неуча-
стия представителей администрации Тамбовской области в работе комис-
сии. Первоначально заседания переносили по причине того, что все реги-
ональные чиновники заболели коронавирусом, а потом они вообще вышли 
из комиссии [2]. Заседания комиссии переносили пять раз, новый конкурс 
назначен на 27 мая 2021 года.

По мнению местных политологов, ситуация связана с межэлитным кон-
фликтом в Тамбовской области и противоречиями, которые сложились между 
действующим главой города Котовска А.М. Плахотниковым и администраци-
ей региона [1. С. 3488]. Руководство области не заинтересовано в укреплении 
позиций и переизбрании на новый срок А.М. Плахотникова, имеющего под-
держку в местном городском Совете народных депутатов. В свою очередь, 
противоречия лежат в экономической плоскости. Действующий глава города 
Котовска, используя властные рычаги, имеет определенные возможности для 
лоббирования бизнес-интересов своего окружения, которые не совпадают 
с интересами окружения администрации Тамбовской области. 

Конституционные расширения полномочий органов государственной 
власти в формировании органов местного самоуправления, назначение 
на должность руководителей муниципалитетов, могут повлечь за собой по-
строения системы лояльных руководителей на местах. Есть опасения, что 
роль граждан в формировании органов местного самоуправления будет ни-
велирована. В течение последних лет она была серьезно сокращена за счет 
отмены прямых выборов глав муниципальных образований во многих субъ-
ектах страны, в том числе в Тамбовской области.

Конституционные преобразования потребует изменений в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», региональное законодатель-
ство. Нас ждет новая реформа местного самоуправления. Как видится, она 
должна быть направлена на создание благоприятных условий для вовлече-
ния граждан в управление своими территориями, формирование финансо-
во-материальной базы для самодостаточной деятельности органов местно-
го самоуправления.
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The article examines the impact of constitutional changes on the development 
of local self-government in the Russian Federation. The key amendments made 
to the Constitution of the Russian Federation are studied, including: building a 
unified system of public power, ensuring the financial self-sufficiency of local self-
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