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Анотация: Постановка вопроса о необходимости и актуальности
формирования целостного научного представления о системе конституционно-
правовых гарантий местного самоуправления в Российской Федерации,
целесообразности выработки комплексного научного подхода к выявлению и
предложению классификационных рядов конституционно-правовых гарантий на
основе сформировавшихся доктринальных представлений о гарантиях
муниципального уровня публичного властвования и правовых нормах,
регулирующих организацию местного самоуправления, в контексте
формирования в России правового, демократического государства. Автором
проанализировано состояние научных исследований в области конституционных
и иных гарантий местного самоуправления. Посредством экстраполятивного
метода определены возможные тенденции развития и совершенствования
системы конституционно-правовых гарантий местного самоуправления. В
статье показана степень разработанности вопросов, относящихся к
конституционно-правовым гарантиям местного самоуправления в российской
юридической науке в разное время, обозначена роль таких гарантий как
категории, обеспечивающей воздействие на функционирование и формирование
базовых принципов муниципального права, определяющих пределы действия
субъектов муниципально-правовых отношений в результате осуществления
функций по развитию институтов муниципальной власти, показаны правовые
условия, средства совершенствования законодательства в направлении развития
местного самоуправления. Положения работы представляют значительную
научную ценность, поскольку в статье наиболее полно выявлены и отражены
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виды конституционно-правовых гарантий местного самоуправления. Выявлены
неразработанные и актуальные в настоящее время вопросы, относящиеся к
совершенствованию конституционно-правовых гарантий и их отражение в
законодательстве субъектов Российской Федерации.

Abstract: To raise the question of the necessity and relevance of forming a
holistic scientific idea of   the system of constitutional and legal guarantees of local
self-government in the Russian Federation, the feasibility of developing a
comprehensive scientific approach to the identification and proposal of classification
series of constitutional and legal guarantees based on the formed doctrinal ideas about
guarantees of the municipal level of public rule and legal norms governing the
organization of local self-government, in the context of the formation of a legal,
democratic state in Russia. The author analyzed the state of scientific research in the
field of constitutional and other guarantees of local self-government. Through an
extrapolative method, possible trends in the development and improvement of the
system of constitutional and legal guarantees of local self-government are identified.
The article shows the degree of development of issues related to constitutional and
legal guarantees of local self-government in Russian legal science at different times,
outlines the role of such guarantees as a category that affects the functioning and
formation of the basic principles of municipal law, determining the limits of the action
of subjects of municipal legal relations as a result of the performance of functions for
the development of municipal institutions, shows legal conditions, means of improving
legislation in the direction of development of local self-government. The provisions of
the work are of considerable scientific value, since the article most fully identifies and
reflects the types of constitutional and legal guarantees of local self-government.
Identified undeveloped and current issues related to the improvement of constitutional
and legal guarantees and their reflection in the legislation of the subjects of the Russian
Federation.
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Введение. В юридической литературе преобладает общее мнение о
разделении гарантий местного самоуправления на общие и специально-
муниципальные. Различные виды исследуемых гарантий обусловливают их
специфическую направленность, объем и внутреннее содержание, при этом они
взаимосвязаны с базовыми, учредительными нормами, устанавливающими
основные самоуправленческие принципы. Исследуя вопросы конституционных
и иных правовых гарантий изучаемой системы муниципального
самоуправления, необходимо отметить, что в тексте действующей Конституции
Российской Федерации всего 5 раз упоминается о развитии тех или иных сфер
общественных отношений. Тогда как в ст. 147 Конституции СССР 1977 г. было
закреплено, что «в пределах своих полномочий местные Советы обеспечивают
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комплексное экономическое и социальное развитие на их территориях»36.
Представляется, что такой подход целесообразно позаимствовать в современном
законотворческом и правотворческом процессах, особенно на регионально-
субъектном уровне, поскольку общая обязанность развивать территории и
инфраструктуру должна позитивно влиять на уровень ответственности органов
и должностных лиц местного самоуправления. Формирование системы
конституционно-правовых гарантий развития местного самоуправления
позволит исключить ненормативные действия, принятие решений нарушающих
права, свободы и законные интересы граждан, юридических лиц, произвол со
стороны должностных лиц органов публичной власти.

В Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»37 (далее, ФЗ № 131), содержится не
так много норм, ориентирующих муниципальные органы власти на развитие
местного самоуправления, поскольку он предусматривает больше объектную,
чем субъектную направленность в части развития муниципального уровня
публичной власти. Так, по смыслу пункта 3 ч. 1 ст. 11 указанного закона следует,
что муниципальные территории составляют земли, необходимые для развития
поселений. То же самое предусмотрено для городских округов. Вместе с тем
пункт 5 ч. 1 ст. 11 данного закона устанавливает, что генеральные планы
муниципальных образований предусматривают территории, необходимые для
развития социальных, транспортных и иных вопросов в городских и сельских
поселениях. Однако с юридической точки зрения развитие земельных участков
и развитие территорий не одно и то же, поскольку у данных категорий разный
правовой режим, а также уровень правового обеспечения, объем
конституционно-правовых гарантий. Представляется, что статьи 10 и 11 ФЗ №
131 не в полной мере корреспондируются с положениями части 1 ст. 85
Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в последнем более
детально перечислены территориальные зоны поселенческого значения, а это
позволяет увеличивать объем конституционно-правовых гарантий местного
самоуправления в части разрешения споров, связанных, прежде всего, с
историческим формированием земельных участков, занятых различными
органами и учреждениями, и которые ранее находились в ведении тех или иных
органов местной власти. По смыслу части 2 ст. 11 ФЗ № 131 при преобразовании
поселения городского типа в городской округ должны учитываться перспективы
развития такого поселения, в которых генеральный план муниципалитета
является основным документом, образующим такую перспективу. Однако с
позиции соблюдения анализируемых гарантий необходимо отметить, что на

36 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: принята ВС
СССР 07.10.1977 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. Утратила силу.
37 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства
РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4826.
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общественные, публичные слушания выносятся проекты генеральных планов, а
не перспектива развития городского или сельского населенного пункта. Это
означает, что в данном случае объем конституционно-правовых гарантий
участия населения в обсуждении перспективных вопросов развития поселений
снижается, а не увеличивается.

Результаты исследования. Помимо территориального развития
поселений, ФЗ № 131 предусматривает вопросы развития энергетической
эффективности объектов муниципального хозяйствования и других объектов
социального значения (п. 4.1 ст. 14), языковых отношений (п. 7.2 ст. 14),
традиционного, художественного творчества (п. 13.1 ст. 14), физкультуры и
спорта (п. 14 ст. 14), лечебных учреждений и курортных местностей (п. 27 ст.
14), сельского хозяйственного производства (п. 28 ст. 14), национальной и
культурной деятельности населения (п. 7 ст. 14.1), туристической
инфраструктуры (п. 9 ст. 14.1), малого и среднего бизнеса (п. 11 ст. 16.2),
коммунального обслуживания (п. 6.1 ст. 17), стратегии муниципального
развития (п. 21 ст. 28) на территориях с опережающими темпами роста (ст. 82.3).
В целях совершенствования системы конституционно-правовых гарантий
развития местного самоуправления следует, как минимум закрепить в ФЗ № 131
принципиальное положение об обязанности муниципальных органов развивать
местное самоуправление как важнейший институт политической системы
общества и одну из основ российского конституционного строя.

Наряду с общими (традиционными) гарантиями, выделяются
«свойственные гарантии» [Черненко, 2006, с.11], характерные для тех или иных
муниципальных, самоуправленческих институтов. Вместе с тем факторы
развития местных институтов и самоуправленческих начал дают основание для
условного разделения конституционно-правовых гарантий на 3 основные
группы:
1. нормы Конституции Российской Федерации, закрепляющие базовые гарантии
этой системы самоуправления;

2. нормы Конституции Российской Федерации, обеспечивающие формирование,
функционирование и развитие местного самоуправления;

3. нормы федерального и регионального законодательства,
правоконкретизирующие конституционные нормы, посвященные местному
самоуправлению, содержащие правовые условия и юридические инструменты
реализации, охраны и защиты прав населения на осуществление местного
самоуправления.

По сфере действия анализируемые гарантии следует разделить на
международные и внутригосударственные средства защиты прав, свобод и
законных интересов субъектов и объектов муниципального самоуправления.

Международные гарантии защиты прав в сфере муниципальной
деятельности образуют совокупность материально-правовых и процессуально-
правовых условий и средств [Бондарь, 2008, с.11], обеспечивающих стандарты
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соблюдения международных правовых актов. Такие гарантии закреплены в
Декларации прав и свобод человека и гражданина [Кабышев, Комбарова 2019,
с.27], Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., Европейской
хартии городов (принята в рамках Совета Европы 30.03.92 г.) и других актах
международно-правового характера. Прежде всего необходимо отметить, что
важной гарантией соблюдения положений, изложенных в Европейской хартии
местного самоуправления, является условие о договоренности между
государствами, которые ратифицировали соответствующие публично-правовые
обязательства в сфере местного самоуправления.

В исследованиях, проведенных в сфере местного самоуправления,
отмечается, что большая часть положений Европейской хартии местного
самоуправления выполняется частично или вовсе не выполняется38. В этом плане
совершенствование анализируемых гарантий и актуально, и своевременно.

Внутригосударственные гарантии местного самоуправления
представляют собой совокупность условий и правовых средств,
обеспечивающих свободное, демократическое осуществление прав, свобод и
охраняемых законом интересов субъектами муниципального права, а также иных
прав, образованных на этой конституционно-правовой основе. Эти гарантии
закреплены в Конституции Российской Федерации39, на законодательном
федеральном и регионально-субъектном уровнях, в муниципальных
нормативных правовых актах. Положения Устава ООН возлагают на
Российскую Федерацию обязательства и ответственность по развитию
самоуправления на российских территориях, признанию интересов населения
первостепенными, обеспечению благополучия населения и свободному
выражению его мнения (п. b ст. 73 Устава ООН). Для соблюдения этих,
несомненно важных для местного самоуправления, условий российское
государство обеспечивает следующие конституционно-правовые гарантии:

1. обеспечивает за счет организации и функционирования уполномоченных
государственных органов защиту муниципальных прав и свобод, законных
интересов субъектов местного самоуправления, совершенствует и
реформирует работу таких органов власти;

2. обеспечивает свободу выбора в защите права на осуществление местного
самоуправления и участие основных субъектов муниципального права в
решении вопросов местного характера, включая право на предоставление
государственной защиты и правозащитные возможности уполномоченных
органов государственной власти;

38 Соблюдает ли Россия Европейскую хартию местного самоуправления? Материалы
экспертного опроса Школы местного самоуправления. URL: http://mundepschool.ru (дата
обращения: 30.08.2018).
39 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014) // Собр. законодательства
РФ. 2014. №  1. Ст. 4392.
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3. обеспечивает гарантии компенсации за вред, причиненный действиями,
решениями (бездействиями) органов и должностных лиц местных
(муниципальных) органов;

4. обеспечивает действенность и эффективность реализации конституционных
норм и принципов, определяющих сферу организации местного
самоуправления;

5. обеспечивает беспрепятственную реализацию права граждан на участие в
делах местного самоуправления, в органах территориального общественного
самоуправления по достижении 16 лет.

По предмету правового регулирования местного самоуправления
анализируемые гарантии подразделяются на общемуниципальные,
организационные, компетенционные.

К общемуниципальным гарантиям относятся конституционные положения,
обеспечивающие народу право «осуществлять свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления»
(ч. 2 ст. 3 Конституции РФ), «признание и гарантирование местного
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 12 Конституции РФ), «право
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления» (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ) и др. К общемуниципальным
гарантиям можно отнести и другие нормы, обеспечивающие права этого
демократического уровня властвования, закрепленные в гл. 8 Конституции
Российской Федерации. Однако отличие общемуниципальных гарантий от иных
правовых норм обеспечительного характера заключается в разнице между
структурными элементами юридических конструкций (правовые условия,
средства), включенных в содержание той или иной гарантии, обусловленных
сложно-альтернативной природой норм гл. 8 Конституции Российской
Федерации, а также различиями в направленности на регулирование
неодинаковых по смыслу и содержанию общественных отношений на
муниципальном уровне, которым свойственны межотраслевой характер
реализации правовых норм. Гарантии закрепленные в Конституции Российской
Федерации имеют существенное значение в деле реализации и охраны прав и
свобод человека и гражданина, поскольку, являясь по своей правовой природе,
позволяют субъектам права «претворять в жизнь конкретные права и свободы
индивида» [Казанников и др., Черненко, 2015, с.234]. Так, «создание органами
местного самоуправления условий для осуществления права на жилище»
[Маслей, 2006, с.14] зависит еще от достигнутого уровня жилищной
обеспеченности в каждом конкретном субъекте Российской Федерации и от
других факторов, которые должны быть учтены органами государственной
власти, органами местного самоуправления в процессе формирования
муниципальных программ жилищного обеспечения граждан, от степени
правомочий собственника в отношении муниципального имущества.
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К организационным гарантиям местного самоуправления относится, в
частности, «право населения самостоятельно определять структуру органов
местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ) и др. В российском
конституционном варианте основная цель организационных гарантий местного
самоуправления заключается в том, чтобы обеспечить организационную
самостоятельность местного самоуправления. В общем плане организационные
гарантии воплощаются в самом наличии правореализующих субъектов [Боброва,
1984, с.39], они базируются на создании оптимальной структуры
государственного аппарата, реализации принципа разделения властей и т. д.
[Поляков, 2016, с.721].

Конституция Российской Федерации определяет право органов местного
самоуправления самостоятельно формировать аппаратную структуру, что
говорит о существовании компетенционных гарантий, сущность которых
заключается в наличии юридических конструкций, позволяющих создавать
прямые (ч. 1 ст. 112) и опосредованные (ст. 131) условия, направленные на
функционирование аппаратов органов местной власти, с предоставленным им
законодательством необходимым объемом полномочий.

По субъектному составу – субъекты муниципально-властной
управленческой деятельности, обеспечивающие реализацию, охрану, защиту
прав местного самоуправления, подразделяются на следующие группы
субъектов: 1) «обеспечивающие организацию местного самоуправления
(органы и должностные лица местного самоуправления)»;
2) «обеспечивающие контроль и надзор за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления (прокуратура, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, иные уполномоченные органы
государственной власти)»; 3) обеспечивающие судебную защиту
муниципальных прав, свобод и законных интересов; 4) способствующие
реализации, охране, защите прав местного самоуправления (население,
граждане, инициативные группы, органы местного самоуправления, субъекты
общественного контроля); 5) обеспечивающие правовое регулирование
местного самоуправления (Президент Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации,
законодательные органы субъектов Российской Федерации, представительные
органы муниципальных образований).

По критерию субъектности обеспечения и соблюдения гарантий местного
самоуправления возможно различать субъектов муниципально-правовых
отношений в зависимости от направлений их деятельности (выделяют не менее
10 субъектов) [Черненко, 2006, с.9]. Могут выделяться первичные и вторичные
субъекты муниципального права [Жаромских, 2001, с.12], с образованием
юридического лица (ТОС, центры местного самоуправления), без образования
юридического лица (инициативные группы).

Предлагается по признаку объекта правового регулирования
муниципальных правовых отношений различать властно-управленческие
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гарантии исследуемой системы, которые подразделяются на федеральные,
региональные и собственно-муниципальные, т. е. правовые условия и средства,
способствующие развитию местного самоуправления. По мнению автора,
деятельность федеральных органов государственной власти в сфере местного
самоуправления заключается в том, что посредством правообразования
происходит обоснование и определение принципов организации местного
самоуправления, т. е. на законодательном уровне закрепляются правовые
условия для осуществления исполнительно-распорядительных и контрольных
полномочий в отношении территориальных, финансовых, имущественных,
материальных объектов, находящихся в ведении органов местного
самоуправления.

К региональным конституционно-правовым гарантиям местного
самоуправления следует отнести такие правовые условия и средства, которые
позволяют в рамках правового регулирования обеспечить организацию этого
уровня публичной власти с учетом особенностей развития территорий,
экономики, трудовых ресурсов, вовлеченности граждан в общественные и иные
публично-правовые процессы на местном уровне. Например, Закон Республики
Адыгея о местном самоуправлении № 294 (в ред. от 18.12.2017 г.), помимо
известных конституционно-правовых гарантий местного самоуправления,
предусматривает государственную гарантию участия населения в местном
самоуправлении (п. 5 ч. 1 ст. 2)40. В Законе об организации местного
самоуправления в Республике Бурятия (в ред. от 11.04.2019 г.) государственные
гарантии направлены на обеспечение прав населения на осуществление местного
самоуправления (ч. 4 ст. 3)41. В Законе об организации местного самоуправления
на территории Калининградской области (в ред. от 19.12.2017 г.) наблюдается
более конкретизированная позиция законодателя по отношению к установлению
системы гарантий местного самоуправления, поскольку в ст. 1 указанного закона
закрепляются меры обеспечения права населения на осуществление местного
самоуправления. Причем наиболее конструктивным является закрепление
полномочий органов государственной власти по установлению государственных
гарантий создания условий для развития местного самоуправления на
территории Калининградской области42. В законе об организации местного
самоуправления в Оренбургской области (в ред.  от 05.03.2018 г.)
государственные гарантии местного самоуправления определяются как
основной принцип местного самоуправления (п. 6 ч. 2 ст. 1)43, при этом
региональный законодатель связывает государственные гарантии (в основном)

40 Закон Республики Адыгея о местном самоуправлении № 294 // Собр. законодательства
Республики Адыгея. 31.03.2005. № 3.
41 Закон об организации местного самоуправления в Республике Бурятия // Собр.
законодательства Республики Бурятия. 2004. № 12.
42 Закон об организации местного самоуправления на территории Калининградской области //
Комсомольская правда – Калининград. 17.03.2006. № 37.
43 Закон об организации местного самоуправления в Оренбургской области // Южный Урал.
20.03.1996.
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с правом населения на осуществление местного самоуправления. Аналогичная
картина наблюдается в Законе о местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия – Алания (в ред. от 04.04.2019 г.)44, при этом региональный
законодатель связывает установление гарантий права на участие населения в
местном самоуправлении с муниципальной правотворческой деятельностью в
этом вопросе. Такой подход можно наблюдать в п. 3 ч. 1 ст. 40 Закона об
организации местного самоуправления в Чувашской Республике (в ред. от
18.02.2019 г.)45. Это означает, что гарантии права населения на осуществление
местного самоуправления должны устанавливаться в Уставах муниципальных
образований, включая гарантии участия населения в решении вопросов
местного значения, как это, например, закреплено в пункте 3 ч. 1 ст. 27 Закона
о регулировании отдельных государственных полномочий, связанных с
осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл (в ред. от
25.09.2018 г.)46. В Законе о некоторых вопросах организации местного
самоуправления в Республике Тыва (в ред. от 16.04.2019 г.) гарантии
финансовой самостоятельности местного самоуправления обеспечиваются
органами государственной власти республики (п. 10 ч. 1 ст. 4)47, что означает, с
одной стороны, создание условий для самостоятельного управления
муниципальной собственностью, местными финансами, а с другой –
возможность применения органами государственной власти арсенала правовых
средств, направленных на охрану местного самоуправления от нарушений,
возникших в результате неправомерных решений, действий муниципальной
власти в бюджетно-финансовой сфере, по существу обосновывающих вопрос о
функциональности правовых средств контрольно-надзорного производства,
реализуемых уполномоченными органами государственной власти в системе
конституционно-правовых гарантий местного самоуправления.

Наиболее развернутая картина правового закрепления исследуемых
гарантий наблюдается в ст. 3 Закона о местном самоуправлении в Республике
Саха (Якутия) (в ред. от 18.06.2019 г.), предусматривающей основные
организационные, правовые и экономические гарантии местного
самоуправления48. Вместе с тем анализ указанного закона в части установления
государственных гарантий местного самоуправления позволяет прийти к
выводу о том, что при разграничении организационных и правовых гарантий

44 Закон о местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания // Северная
Осетия. 19.07.2006. № 130.
45 Закон об организации местного самоуправления в Чувашской Республике // Ведомости
Государственного Совета Чувашской Республики. 10.11.2004. № 60.
46 Закон о регулировании отдельных государственных полномочий, связанных с
осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл // Марийская правда.
11.03.2005. № 41.
47 Закон о некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Тыва //
Тувинская правда. 12.04.2005.
48 Закон о местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия) // Ил Тумэн. 24.12.2004. №
51.
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местного самоуправления региональный законодатель не учел содержательную
часть организационных гарантий, в которые включаются, прежде всего,
правовые условия и средства, направленные на процедурное и организационно-
техническое обеспечение местного самоуправления и прав, образованных на
этой конституционно-правовой основе. Несмотря на это, опыт правового
закрепления системы государственных гарантий местного самоуправления в
законодательстве Республики Саха (Якутия) следует признать наиболее
перспективным с позиции соблюдения правил юридической техники. Анализ
состояния правового закрепления конституционно-правовых гарантий местного
самоуправления на регионально-субъектном уровне показывает, что система
государственных гарантий или отдельные ее элементы (особенно в части
реализации права на осуществление населением местного самоуправления) не
урегулированы в законах о местном самоуправлении Белгородской области49,
Республики Калмыкия50, Кировской области51, Краснодарского края52,
Орловской области53, Псковской области54, Ставропольского края55, Тюменской
области56, Удмуртской Республики57, что снижает уровень конституционно-
правового гарантирования местного самоуправления в части конкретизации
предметов ведения органов государственной власти в исследуемой области
общественных отношений и свидетельствует о необходимости дальнейшей
научной разработки вопросов, относящихся к системе конституционно-
правовых гарантий развития местного самоуправления в Российской Федерации.
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