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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему  

«О взаимодействии законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с 

представительными органами местного самоуправления» подготовлено 

по запросу Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и сборниках, 

посвященные вопросам взаимодействия законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации с представительными органами местного самоуправления. 

Во второй части приводится статистическая и справочная информация 

о числе муниципальных образований по Российской Федерации и 

федеральным округам на 1 января 2012 года, а также итоги ежегодного 

мониторинга развития местного самоуправления в Российской Федерации за 

2011 год. 

В третьей части представлен дополнительный список книг, 

авторефератов диссертаций, публикаций в журналах и сборниках по 

указанной теме. Библиографические записи расположены в алфавитном 

порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и сборниках 
 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
*
 

(извлечение) 

 
К.В. Мурычев, кандидат юридических наук 

 

Еще одним видом взаимодействия в рамках системы представительных органов 

Российской Федерации является взаимодействие между законодательными органами субъектов 

РФ и представительными органами местного самоуправления. 

В целом взаимодействие между представительными органами местного самоуправления и 

законодательными (представительными) органами субъектов РФ строятся на традиционных 

принципах. Однако наиболее серьезные противоречия возникают в сфере нормотворчества. 

Так, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изм.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления, гарантии его осуществления и разграничены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления, в том числе и в 

нормотворческом процессе. Законодатель, устанавливая в данном Законе порядок принятия 

муниципальных правовых актов представительными органами муниципальных образований, не 

закрепил форму участия последних в законотворческом процессе субъекта РФ. В то же время 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ наделяет представительные органы местного 

самоуправления правом законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ. 

Развивает данное положение то, что право законодательной инициативы 

представительного органа местного самоуправления в региональном представительном органе 

должно включать комплекс правомочий субъекта права законодательной инициативы, такие как 

возможность внести проект закона по любому вопросу (с учетом установленных ограничений) в 

законодательный (представительный) орган субъекта РФ; возможность требовать рассмотрения 

своей инициативы в законодательном органе и принимать участие в обсуждении проекта, в том 

числе давать пояснения по его содержанию и возможность отозвать проект. 

В связи с этим под правом законодательной инициативы местного представительного 

органа в законодательном (представительном) органе субъекта РФ следует понимать право 

внесения в законодательный орган компетентными лицами (субъектами) законопроектов, 

законодательных предложений, поправок к законопроектам, которые законодательный орган в 

порядке, установленном конституцией (уставом), регламентом законодательного органа субъекта 

РФ, должен рассмотреть на заседании законодательного органа субъекта РФ. 

Данная точка зрения может найти отражение в конституциях (уставах) субъектов РФ. А 

порядок реализации данного права должен быть закреплен в законах и регламентах 

законодательных органов субъектов РФ. В связи с этим следует согласиться с мнением Л. И. 

Ковальского, который справедливо отмечает: «Главная мысль, которая пронизывает эти 

важнейшие нормативные правовые акты, это обеспечение сотрудничества депутатов 

регионального парламента и депутатов представительных органов местного самоуправления в 

законотворческой деятельности, в первую очередь в разработке правовых актов, 

регламентирующих отношения в сфере компетенции органов местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации»
1
. 

Анализ конституций (уставов) субъектов РФ показывает, что фактически все субъекты РФ 

закрепили за представительными органами муниципальных образований право законодательной 

                                                 
*
 Мурычев К.В. Правовые основы взаимодействия федеральных органов законодательной власти, органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления: [извлечение] / К.В. Мурычев // Система представительных органов власти в Российской 

Федерации. - М., 2011. - С. 158-160 
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инициативы, а в некоторых субъектах данное право предоставлено и главам муниципальных 

образований, например в Белгородской (ст. 30 Устава), Ростовской (ст. 46 Устава), Самарской (ст. 

77 Устава), Тверской (ст. 100 Устава), Ярославской (ст. 69 Устава) областях. А в Костромской (ст. 

26 Устава) и Ростовской (ст. 46 Устава) областях устанавливаются ограничения, в частности при 

внесении законодательной инициативы представительным органом муниципального образования 

должно быть представлено положительное заключение главы муниципального образования, а при 

внесении законодательной инициативы главой муниципального образования — решение 

представительного органа муниципального образования об одобрении законопроекта. 

В некоторых субъектах РФ закреплена особая процедура реализации права 

законодательной инициативы представительными органами муниципальных образований по 

внесению изменений, дополнений в конституцию (устав) субъекта РФ. Скажем, в Белгородской 

области (ст. 54 Устава) предусмотрена возможность групповой реализации законодательной 

инициативы представительными органами муниципальных образований по внесению изменений, 

дополнений в конституцию (устав) субъекта РФ только по инициативе не менее 1/3 

представительных органов муниципальных образований субъекта РФ или. как в Липецкой 

области, по инициативе не менее трех представительных органов местного самоуправления (ст. 76 

Устава). 

Таким образом, имеются серьезные расхождения при взаимодействии представительных 

органов в нормотворческой сфере. Как следствие — неодинаковые уровни полномочий у 

идентичных представительных органов местного самоуправления в различных субъектах РФ. 

 

 
1
 Ковальский Л. И. О взаимодействии Самарской губернской Думы и представительных органов 

местного самоуправления в законотворческом процессе // Информационно-методический бюллетень 

«Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации». 2002. № 3 (21). 

С. 68-69. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*
 

 
С.Р. Зарипова, кандидат юридических наук 

 

В статье исследуются конституционные и законодательные основы взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. В ходе рассмотрения поставленного вопроса сделан вывод о необходимости 

разработки концепции по организации нормативно-правового регулирования взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации.  

Конституции и уставы субъектов РФ регламентируют достаточно широкий круг вопросов 

касающихся взаимодействия органов исполнительной власти и органов законодательной власти, 

но значительно меньше субъектов РФ, которые хоть как-нибудь определяют в этих основных 

нормативных правовых актах взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Наиболее прогрессивны в данном вопросе конституции и уставы следующих субъектов: 

Архангельская область, Астраханская область, Вологодская область, Ивановская область, 

Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Нижегородская область, Пермский 

край, Омская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тульская область, Челябинская область, Ярославская область.  

Например, Устав Ивановской области, решает достаточно широкий круг вопросов 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
1
  

Наличие отдельной статьи «Население и государственная власть Ивановской области» в 

Уставе говорит о том, что данный вопрос является приоритетным, а так же взаимодействие 

местного самоуправления и государственной власти осуществляется непосредственно или через 

органы государственной власти. Взаимодействие населения и органов государственной власти 

Ивановской области осуществляется на основе следующих принципов: признания за гражданином 

права осуществлять и защищать свои интересы любым не запрещенным законом способом; 

уважения и поддержки органами государственной власти Ивановской области деятельности 

граждан и их объединений, направленной на осуществление и защиту общественных интересов; 

признания за гражданами и их объединениями права влиять на управление делами Ивановской 

области; гласности и открытости деятельности органов государственной власти Ивановской 

области; взаимного контроля и ответственности (ст.3 п.6 Устава).
2
  

К основной цели взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления относят «устойчивого развития Ивановской области, благополучия и 

процветания его населения, сохранения благоприятной окружающей среды» (ст.3 п.5).
3
 Из Устава 

Ивановской области можно сделать вывод, что под взаимодействием органов государственной 

власти и местного самоуправления понимается процесс непосредственного или через органы 

государственной власти волеизъявления населения Ивановской области, по средствам которого 

будет достигнуто благополучие области.  

Остальные субъекты не затрагивают вопросы взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления в своих Уставах и Конституциях напрямую, но частично 

перекрывают некоторые вопросы. Например, в Уставе Липецкой
4
 и Саратовской области

5
, говорит 

о том, что обеспечить координацию взаимодействия должен глава администрации области. Устав 

Тамбовской области под взаимодействием понимает образование совет муниципальных 

образований области для выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 

путем принятия и осуществления межмуниципальных программ и проектов, в том числе 

инвестиционных проектов.
6
 

Отсутствие в Уставах и Конституция правового инструмента, который бы регулировал 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления не говорит о пробеле 

                                                 
*
 Зарипова С.Р. Конституционные и законодательные основы взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации / С.Р. Зарипова // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2012. - № 2 [76]. - С. 101-106 
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в данной области, ведь большинство субъектов регулирует данный вопрос с помощью отдельных 

законов.  

Значительное число субъектов Российской Федерации регламентирует взаимодействие 

органов государственной власти и местного самоуправление отдельными законами, которые 

принимаются на основании Конституции Российской Федерации, Конституций и Уставов 

субъектов Российской Федерации и Федерального Закона РФ ―Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации‖.
7
  

Эти законы можно разделить на три группы:  

1.Законы «О местном самоуправлении»;  

2. Законы «О полномочиях органов государственной власти по взаимодействию с 

«Советом муниципальных образований»;  

3. Законы «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления 

на территории субъекта Российской Федерации».  

К первой группе относятся следующие субъекты: республика Адыгея, Республика 

Бурятия, Республика Калмыкия, город федерального значения Москва, город федерального 

значения Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Тюменская 

область, Чеченская Республика, Чувашская республика.  

Основная часть субъектов регулирующих взаимодействие органов государственной власти 

и местного самоуправления с помощью законов «О местном самоуправлении» прописывают 

взаимодействие, как межмуниципальное сотрудничество. Под межмуниципальным 

сотрудничеством понимается образование Совета муниципальных образований, целью которого 

является объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 

местного значения и координации вопросов с государственной властью.  

Тюменская область и Республика Татарстан расширили свои законы «О местном 

самоуправлении» в части межмуниципального сотрудничества выделением форм и методов 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.  

Например, закон Тюменской области выделяет следующие формы: создания 

совещательных органов для выработки решений по вопросам совершенствования местного 

самоуправления; заключения соглашений о сотрудничестве; оказания методического содействия в 

проведении Советом муниципальных образований Тюменской области мероприятий с участием 

органов местного самоуправления; участия представителей органов государственной власти 

Тюменской области в деятельности Совета муниципальных образований Тюменской области и 

проводимых им мероприятиях; привлечения Совета муниципальных образований Тюменской 

области к обсуждению проектов законов Тюменской области по вопросам местного 

самоуправления; привлечения Совета муниципальных образований Тюменской области к 

обсуждению стратегии социально-экономического развития Тюменской области; привлечения 

уполномоченных представителей Совета муниципальных образований Тюменской области к 

участию в работе органов государственной власти Тюменской области в качестве экспертных, 

консультативных и координационных общественных советов и групп по вопросам местного 

самоуправления; внесения предложений по развитию местного самоуправления и 

совершенствованию деятельности Совета муниципальных образований Тюменской области.
8
 

Специфическим законом «О местном самоуправлении» являлся утративший силу закон 

Республики Калмыкия. Именно, здесь под взаимодействием органов государственной власти и 

местного самоуправления понималось не только межмуниципальное сотрудничество, но и 

непосредственное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления. В 

статье 42 закона «Об организации местного самоуправления в Республике Калмыкия», были 

указаны ряд форм взаимоотношений, позволяющих прямое сотрудничество между субъектом и 

муниципальным образованием. Например, для решения отдельных вопросов, разработки и 

реализации долгосрочных программ, организации постоянного взаимодействия органы 

государственной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления могли 

создавать совместные координационные, консультативные, совещательные и иные рабочие 

органы как временные, так и постоянно действующие.  

В принятом новом законе Республики Калмыкия «О некоторых вопросах организации 

местного самоуправления в Республике Калмыкия» законодатель также не оставил без внимания 

вопросы взаимодействия между субъектом и муниципальным образованием. В статье 13 

вышеуказанного закона к полномочиям органов государственной власти Республики Калмыкия по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики Калмыкия относятся 

создание консультативно-совещательных органов с участием членов Совета муниципальных 
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образований Республики Калмыкия для рассмотрения вопросов местного самоуправления, проведение 

совещаний, "круглых столов", конференций, семинаров, слушаний, методических консультаций и 

иных мероприятий для обсуждения вопросов местного самоуправления с участием Совета 

муниципальных образований Республики Калмыкия.
9
 

Другая форма - органы местного самоуправления обладают правом законодательной 

инициативы в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия; вправе издавать нормативные 

правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий 

Республики Калмыкия, переданных органам местного самоуправления законами Республики 

Калмыкия.  

Наибольший интерес представляет взаимоотношения, когда органы и должностных лиц 

местного самоуправления отправляют предложение или обращение, то данные предложения или 

обращения подлежат обязательному рассмотрению теми органами государственной власти, 

организациями и учреждениями, в которые эти предложения направлены. О результатах рассмотрения 

соответствующему органу и должностному лицу местного самоуправления дается мотивированный 

ответ.  

Большинство субъектов в своих законах «О местном самоуправлении» крайне узко трактуют 

взаимодействие с органами местного самоуправления, как отношения по межмуниципальному 

сотрудничеству. Лишь небольшая группа субъектов Российской Федерации понимают эти отношения 

более широко, в смысле отношений не только на межмуниципальном уровне, но и на уровне 

отношений органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

муниципальных образований.  

Во вторую группу входит Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская, Еврейская автономная область, 

Республика Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, 

Курская область, Московская область, Мурманская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Псковская область, Республика Саха, Сахалинский край, Тверская область, Хабаровский край, 

Ямало-ненецкий автономный округ.  

В своей основе законы субъектов «О полномочиях органов государственной власти по 

взаимодействию с «Советом муниципальных образований» не имеют существенных различий между 

собой. В структуру основной части законов входят следующие положения: полномочия 

законодательных органов субъекта с Советом муниципальных образований, полномочия 

исполнительных органов субъекта с Советом муниципальных образований, принципы и формы 

взаимодействия. Например, если рассмотреть Еврейскую автономную область, то там взаимодействие 

основывается на следующих принципах: сотрудничества и партнерства; гласности; ответственности. 

Во Владимирской области этот перечень расширен принципом добровольности, гласности, социальной 

ответственности, невмешательства органов государственной власти в деятельность Совета 

муниципальных образований. В полномочия органов государственной власти по взаимодействию с 

Советом муниципальных образований в Курской области, например, входят следующие положения: 

привлечение Совета муниципальных образований к участию в подготовке и обсуждении проектов 

законов Курской области, проектов нормативных правовых актов органов государственной власти 

Курской области; рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по 

совершенствованию законодательства Курской области в сфере местного самоуправления; 

привлечение Совета муниципальных образований к проведению совместных обучающих тематических 

семинаров, методических консультаций и научно-практических конференций, "круглых столов" по 

вопросам местного самоуправления; привлечение Совета муниципальных образований к участию в 

работе экспертных, консультативных, координационных общественных советов, комиссий и рабочих 

групп по вопросам местного самоуправления; изучение опыта, сбор и обмен информацией с Советом 

муниципальных образований по вопросам местного самоуправления; создание условий для доступа к 

информации о деятельности органов государственной власти Курской области, за исключением 

информации, доступ к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен; 

уведомление руководителя Совета муниципальных образований о дате, времени, месте проведения 

заседаний органов государственной власти Курской области, если на них рассматриваются вопросы, 

затрагивающие интересы муниципальных образований и их жителей; направление в течение десяти 

дней в Совет муниципальных образований решений органов государственной власти Курской области 

и должностных лиц Курской области по вопросам местного самоуправления.  
В третьей группе всего один субъект – Ненецкий автономный округ. Ненецкий автономный 

округ в законе «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 

территории ненецкого автономного округа» определяет все основные принципы, формы, направления 

взаимодействия органов местного самоуправления и государственной власти. Закон дает обзор по 

основным вопросам взаимодействия, например, как взаимодействуют органы государственной власти, 

Администрация Ненецкого автономного округа, Председатель Администрации Ненецкого округа, 
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Собрание депутатов Ненецкого автономного округа с Советом муниципальных образований.
10

 

Прогрессивным, является тот факт, что определены основные принципы взаимодействия 

государственной власти и Совета муниципальных образований.  

Другие субъекты Российской Федерации в качестве правовой основы не принимают отдельные 

законы взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления, но это 

может означать, что данные отношения регулируются Конституциями и Уставами, либо есть другие 

способы обозначить данную область.  

В качестве общего вывода следует отметить, что конституционное и законодательное 

регулирование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации носит фрагментарный, эклектичный и противоречивый характер.  

Все это свидетельствует об отсутствии научной концепции и о необходимости разработки 

такой концепции по организации нормативно-правового регулирования взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРЛАМЕНТА  

С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
*
 

 
М.С. Шайхуллин, профессор кафедры адвокатуры Юридического института Академии 

Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права, кандидат 

юридических наук 

 

В настоящее время большое значение имеет формирование правовых и организационных 

основ, традиций взаимодействия парламента с органами местного самоуправления. От того, 

насколько будет согласована и взаимосвязана их деятельность, будет зависеть динамика 

построения правового и демократического государства в России, соблюдение субъективных прав 

и законных интересов граждан, осуществление права населения на местное самоуправление. 

Роль парламента в формировании правовой основы государственного строительства 

несомненно является высокой, однако парламент не должен обособляться и замыкаться только в 

круге корпоративных интересов. Поэтому парламент, как несомненно влиятельный субъект 

государственно-правовых отношений, должен быть инициатором множества последовательных 

действий, которые не только могут быть связаны с вопросами правового обеспечения организации 

и деятельности органов местного самоуправления, напротив эффективным инструментом в 

данном случае становится не только право, но и традиция, ибо традиция, имея глубокий 

внутренний потенциал социального регулирования, способна на социализацию не только 

общественных, но и государственный институтов. 

Вместе с этим справедливо замечание С.С. Козлова о том, что практика подготовки и 

принятия законодательных актов по различным аспектам социально-экономической жизни, в том 

числе и в сфере деятельности органов местного самоуправления, свидетельствует о наличии 

между различными ветвями власти взаимного недоверия и определенных противоречий, хотя во 

властных структурах наблюдается осознание необходимости всемерного развития уже 

существующих и поиска новых, более эффективных форм и методов сотрудничества всех органов 

власти и управления в законодательном процессе
1
. 

К таким формам и методам относятся современные тенденции формирования молодежных 

палат при представительных органах местного самоуправления и законодательных органах 

государственной власти. 

Другим важным аспектом взаимодействия парламента и органов местного самоуправления 

является организация мониторинга правоприменительной практики. 

По мнению депутатов Государственной Думы Ставропольского края, проект создания 

консультативно-совещательного органа будет способствовать более эффективному 

взаимодействию краевого парламента и представительных органов местного самоуправления
2
. 

Опыт взаимодействия парламента Ленинградской области с органами местного самоуправления 

региона показывает, что формы взаимодействия скорее носят традиционный, чем правовой 

характер. В частности, депутаты отмечают, что в Ленинградской области стали традиционными 

выездные мероприятия, такие как «День депутата», «Слет молодежного актива Ленинградской 

области», «Встреча с ветеранским активом Ленинградской области»
3
. Традиционными стали 

выезды депутатов постоянных комиссий парламентов во многих субъектах Российской 

Федерации в муниципальные районы по вопросам взаимодействия парламента с органами 

местного самоуправления. Как это делают, например, в Республике Саха (Якутия), где 

планируются рабочие выезды делегации Госсобрания (Ил Тумэн) в Олекминскии, Кобяйский и 

Мегино-Кангаласский улусы, в ходе которых рассматриваются вопросы взаимодействия 

парламента с органами местного самоуправления
4
. Особое место в системе взаимодействия 

областного парламента с органами местного самоуправления занимают ежегодные съезды 

депутатов Ивановской области, на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы 

деятельности представительных органов власти
5
. 

Вместе с этим необходимо отметить, что данные модели не являются новыми и 

организуется во многих парламентах субъектов Российской Федерации, однако вопросы о 

взаимодействии законодательных органов с органами местного самоуправления, исходя из 

                                                 
*
 Шайхуллин М.С. Формирование традиций взаимодействия парламента с органами местного 

самоуправления / М.С. Шайхуллин // Российский парламентаризм: опыт, проблемы, перспективы: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. - Владикавказ, 2011. - C. 84-89 
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данного примера, все-таки стоят и не являются до конца разрешенными. Например, возникает 

вопрос, почему выезды депутатов парламента в муниципальные образования являются 

традиционными, тогда как выезды депутатов в законодательные органы государственной власти 

явление не частое. Однако есть и исключения. 

Например, позитивная динамика взаимодействия парламента с органами местного 

самоуправления показана в Самарской губернской думе, где традиционными стали мероприятия 

организации выставок художественного творчества учащихся школ, ветеранов и инвалидов 

муниципальных районов. В частности, традиционной формой взаимодействия в Самарской 

государственной и муниципальной среде стало заключение соглашений со всеми 

муниципальными образованиями о сотрудничестве, результатом которых явилась организация 

более 30 встреч по вопросам взаимодействия областного парламента и представительных органов 

местного самоуправления муниципального образования в выработке совместных решений по 

возникающим проблемным вопросам
6
. Таким образом, в данном случае мы можем наблюдать 

форму заключения соглашений между парламентом губернии и муниципальными образованиями, 

которая по своей природе не является формой права, и скорее носит рекомендательный характер о 

партнерском сотрудничестве, однако из традиционных форм социальной организации 

сотрудничество может перерастать в правовые отношения, где приматом выступает уже не право, 

а социальная норма, т.е. традиция. 

Эффективность правового регулирования местного самоуправления в нашем государстве 

зависит не только от того, как изложены законы о местном самоуправлении в Российской 

Федерации, но и от того, какие условия для функционирования права на осуществление местного 

самоуправления были созданы на основе исторических и иных местных традиций и других 

социальных норм во всей их совокупности. Поэтому справедливо замечание 

Р.И. Станисловайтиса, который отмечает, что без учета традиций правовое регулирование нередко 

становится непонятным и неэффективным
7
. 

В отдельных регионах создаются консультативно-совещательные органы, целью которых 

является более эффективное взаимодействие парламента субъекта Российской Федерации и 

представительных органов местного самоуправления. В него входят краевые парламентарии, 

руководители представительных органов муниципальных образований, общественные деятели, 

ученые
8
. Более того, многие парламентарии справедливо выставляют данную тему не как вопрос, 

а как проблему. Например, как это сделано в Иркутской областной думе. В Курганской 

парламентской среде исследуемому вопросу стараются предать образ системы и законодательного 

регулирования в условиях муниципальной реформы
9
. Наиболее традиционный образ 

взаимодействия парламентов с органами местного самоуправления выработан опытом 

деятельности законодательного органа Оренбургской области. В частности, многочисленные 

встречи, которые проводят депутаты Оренбургского парламента, показывают, что люди активно 

интересуются жизнью области. Проблемы оренбуржцев - это индикатор, определяющий 

направление деятельности представительной власти. Таким образом, взаимодействие парламента 

с органами местного самоуправления в данном случае заключается в организации коллективных 

встреч именно с населением муниципальных образований, а не только с выборными 

должностными лицами муниципальных органов и муниципальными служащими. Дело в том, что 

данный пример показывает дифференцированный подход к взаимодействию органов 

государственной власти с органами местного самоуправления на основе разумного баланса 

интересов государства и общества. Более того, такая традиция порождает привычку 

сотрудничества именно с населением муниципальных образований, что в свою очередь оживляет 

формы непосредственного волеизъявления. 

Синтез традиции и права проявился в Положении об Ассоциации представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области. В частности, ассоциация обеспечивает 

взаимодействие представительных органов муниципальных образований Смоленской области со 

Смоленской областной Думой по вопросам, затрагивающим права и интересы муниципальных 

образований Смоленской области. Ассоциации дано право рассматривать проекты областных 

законов, проекты иных областных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

интересы муниципальных образований Смоленской области; делегировать своих полномочных 

представителей для присутствия на заседаниях Смоленской областной Думы, ее комитетов при 

обсуждении вопросов, затрагивающих права и интересы муниципальных образований 

Смоленской области; организовывать и проводить семинары, конференции, «круглые столы» и 

иные мероприятия
10

. 
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С другой стороны, взаимодействие парламентов с органами местного самоуправления 

ставится в прямую взаимозависимость от условий их деятельности, поэтому трудно не 

согласиться с С.С. Козловым, который отмечает, что под взаимодействием государственных 

органов с органами местного самоуправления понимается регламентированный нормативными 

правовыми актами способ организации совместной деятельности, направленный на повышение 

эффективности системы реализации интересов государства и отдельных граждан, что достигается 

взаимным учетом сфер компетенции, сил, средств, интересов и целей указанных сторон. На 

основе анализа практики деятельности органов местного самоуправления отмечается, что их 

деятельность не должна быть ограничена простым исполнением государственных решений или 

сотрудничеством с государством в рамках установленного им общественного разделения труда
11

. 

Таким образом, возможно говорить о синтезе правовых предписаний и традиций органов 

государственной власти и местного самоуправления, на основе которых формируется устойчивая 

связь государственных органов с муниципальными образованиями по решению вопросов 

социальной жизни. При этом формы взаимодействия учитывают особенности не только 

организации и деятельности органов местного самоуправления, но и органов государственной 

власти, рождая все новые и новые формы социально-правовой организации государственной и 

муниципальной власти, что оптимизирует построение правового и демократического государства 

в Российской Федерации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТОВ ДВУХ УРОВНЕЙ: СУБЪЕКТА РОССИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО, КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*
 

 
М.В. Варлен, доцент кафедры конституционного и муниципального права Московской 

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 

 

Эффективность осуществления публичной власти на территории субъекта Российской 

Федерации возведена в разряд законодательно закрепленных условий деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

В отношении органов государственной власти субъекта России федеральным законом от 6 

октября 1999 года (с изм. от 25 июля 2011 г.) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» предусмотрена оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, по перечню показателей, утверждаемому Президентом 

Российской Федерации [1]. 

Аналогичную норму оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления содержит ФЗ от 6 октября 2003 года (с изм. от 25 июля 2011 г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Нормы оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления содержат и законы субъектов РФ. 

Например, в соответствии со статей 18.1. Закона Республики Татарстан от 28 июля 200Д 

года (с изм. от 19 марта 2011 г.) «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

нормативными правовыми актами Президента Республики Татарстан может быть предусмотрено 

выделение за счѐт средств бюджета Республики Татарстан грантов муниципальным образованиям 

[3]. 

Таким образом, государство стремится обеспечить определенный качественный уровень 

управления на территории субъекта РФ. Учитывая принцип взаимодействия органов публичной 

власти, уточним, что не менее важным является вопрос об эффективности деятельности 

представительных органов государственной власти субъекта РФ и представительных органов 

местного самоуправления. Выработка критериев эффективности деятельности представительных 

органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления - задача 

ближайшего будущего. 

Следует отметить, что законодательная основа достижения эффективного осуществления 

власти в целом сформирована, но не все сферы взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, депутатов представительных органов урегулированы детально. 

Как известно, осуществление публичной власти в России основано на ряде принципов, в 

том числе на принципе разделения властей, принципе разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ, принципе самостоятельности органов местного самоуправления и других. 

Не менее важным, на наш взгляд, является принцип взаимодействия ветвей и отдельных органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления. Закрепление последних в 

качестве органов, не входящих в систему органов государственной власти, отнюдь не означает 

отсутствия точек соприкосновения двух уровней публичной власти: государственной и 

муниципальной. Более того, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

представляют собой две взаимодействующие системы. В определении Конституционного Суда 

РФ от 02 ноября 2000 года «По запросу Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики о 

проверке конституционности пункта «е» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, статьи 2 и пункта 3 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О местном 

самоуправлении в Кабардино-Балкарской Республике» Конституционный Суд РФ указывал на то, 

что в данной республике местное самоуправление реализуется на основе сочетания 

государственных и общественных начал и это не изменяет природу местного самоуправления и не 

затрагивает право граждан на самостоятельное решение вопросов местного значения. 

                                                 
*
 Варлен М.В. Взаимодействие депутатов двух уровней: субъекта России и муниципального, как условие 

эффективности осуществления публичной власти на территории субъекта Российской Федерации / 

М.В.Варлен // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2012. - № 1. 

- C. 11-14 
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Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 

закреплено ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соответствии с которым в ведении местного самоуправления 

находятся не только вопросы местного значения, которые могут и должны решаться местным 

самоуправлением самостоятельно, но и такие вопросы, в решении которых органы местного 

самоуправления наделены полномочиями «участвовать» (п. 8 ст. 14), «создавать условия» (п. 7, 

10, 15 ст. 14), «оказывать содействие» (п. 16 ст. 14) при решении соответствующих вопросов. 

Подобными формулировками, с одной стороны, несколько размывается граница между сферами 

государственной власти и местного самоуправления, а с другой - усиливается ориентация на 

обеспечение в этих сферах тесного взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти [4]. 

Сферы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления закреплены и в иных законодательных актах. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» [5] устанавливает общие принципы организации, деятельности и основных 

полномочий контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и контрольно-

счѐтных органов муниципальных образований. Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», определяя основы законодательного 

процесса на уровне субъекта РФ, закрепляет право законодательной инициативы и за 

представительными органами местного самоуправления. 

Взаимодействие представительных органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления имеет особое значение для эффективного осуществления 

публичной власти на уровне субъекта РФ. 

Как справедливо отмечает В.И. Фадеев, «...взятые в совокупности представительные 

органы власти характеризуют в целом систему народного представительства в Российской 

Федерации, являясь еѐ основными элементами: их объединяет, прежде всего, ряд принципов и 

черт, общих для представительных органов власти. Речь идѐт о том, что данные органы призваны 

обеспечить непосредственное представительство граждан на всех территориальных уровнях 

власти, принимать решения по важнейшим вопросам государственного, регионального и местного 

значения, воплощая в них волю избирателей (с учѐтом соответствующих решений, принимаемых 

представительными органами власти вышестоящего территориального уровня)» [6]. 

Повышению авторитета представительных органов, распространению опыта 

нормотворческой деятельности и правоприменительной практики на территории субъекта РФ, 

развитию системы информационного обмена между законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ и представительными органами местного 

самоуправления способствует взаимодействие депутатов этих органов. Основой такого 

взаимодействия народных представителей выступает, во-первых, членство в коллегиальных 

органах, во-вторых, порядок избрания, в-третьих, общие элементы правового статуса (права, 

обязанности, гарантии, ответственность). 

Определяющей и объединяющей чертой в отношении депутатов представительного органа 

местного самоуправления и депутата законодательного (представительного) органа субъекта РФ 

выступает выборный порядок формирования депутатского корпуса. 

Ряд изменений избирательного законодательства показывает, что муниципальные выборы 

и выборы депутатов законодательного органа субъекта РФ развиваются по пути всѐ более 

широкого применения пропорциональной избирательной системы. В соответствии с ч. 3.1. ст. 23 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не 

менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 

депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками 

кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных 

каждым из списков кандидатов. 

Законом субъекта РФ могут быть определены условия применения видов избирательных 

систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 

муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 7 июля 2011 года № 15-П «По делу о проверке 
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конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона 

Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и 

Ю.А. Гурмана» отметил, что федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

законами субъектов Российской Федерации устанавливаются гарантии избирательных прав 

граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 

установления итогов и определения результатов муниципальных выборов; на законодателя 

субъекта Российской Федерации возложено также установление видов избирательных систем, 

которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, а также порядка их 

применения; выбор же оптимальной избирательной системы для конкретного муниципального 

образования, под которой понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, 

списков кандидатов допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок 

распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов, и 

еѐ закрепление в уставе данного муниципального образования осуществляются самим местным 

сообществом. По смыслу приведенных положений, реализация определенных ими регулятивных 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

муниципальных выборов, по общему правилу, связана с необходимостью установления 

нескольких (альтернативных) видов избирательных систем, из которых местные сообщества 

самостоятельно выбирают наиболее приемлемую и соответствующую местным условиям 

избирательную систему и закрепляют еѐ в своих уставах. 

Уставом муниципального образования, наделенного статусом муниципального района или 

городского округа, может быть предусмотрено избрание не менее половины депутатов по 

муниципальному избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального 

образования, пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов, 

выдвинутые избирательными объединениями. 

Введение пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов 

представительного органа местного самоуправления, по нашему мнению, позволяет объединить 

интересы его депутатов и депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ не 

только на стадии избирательного процесса, но и в дальнейшем при осуществлении депутатских 

полномочий в представительном органе. 

Дальнейшее взаимодействие депутатов, избранных по партийным спискам на основе 

пропорциональной избирательной системы, представляется более эффективным, нежели тех 

депутатов, которые избираются по одномандатным избирательным округам. 

На практике, партийная основа формирования депутатского корпуса становится основой 

для создания совещательных органов, объединяющих депутатов представительных органов 

местного самоуправления и депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ. 

Так, на заседании фракции политической партии «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры был образован Региональный депутатский Совет «Единой России». 

Деятельность Совета направлена на установление взаимодействия между депутатами партии всех 

уровней. Совет создан для координации усилий и взаимодействия депутатов всех уровней 

автономного округа. Совет депутатской фракции должен стать площадкой для обмена опытом и 

мнениями, для реализации партийных и общественных инициатив. 

Взаимодействие депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ и 

депутатов представительного органа местного самоуправления осуществляется и в рамках 

законодательного процесса. 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законы 

субъекты РФ, регулирующие статус и полномочия законодательных органов, устанавливают 

представительные органы местного самоуправления в качестве субъектов законодательной 

инициативы, а также закрепляют иные формы участия органов местного самоуправления в 

законодательном процессе. 

В частности, в регламентах законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ закрепляются нормы о создании комитетов по вопросам местного 

самоуправления, об участии представительных органов местного самоуправления и их депутатов 

в заседаниях законодательного (представительного) органа субъекта РФ, о возможности 

направления замечаний и поправок к законопроектам по вопросам местного самоуправления. 

Например, в соответствии со статьей 3 Закона Республики Мордовия от 10 марта 1995 года (ред. 
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от 31 декабря 2007 года) «О комитетах и комиссиях Государственного Собрания Республики 

Мордовия» [7] Государственное Собрание образует комиссии: Комиссию по Регламенту; 

организации работы сессий Государственного Собрания и контролю за электронной системой 

голосования; Комиссию по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства при 

работе с обращениями граждан; и комитеты: по законодательству и законности; по бюджету, 

финансам и налогам; по экономической политике, предпринимательству и собственности; по 

аграрным вопросам, природопользованию и строительству; по социальной политике; по вопросам 

местного самоуправления. 

В регламентах законодательных (представительных) органов субъектов РФ 

устанавливается, что проекты законов, затрагивающие интересы муниципальных образований, 

могут быть направлены представительным органам местного самоуправления для подготовки 

замечаний и поправок. 

Депутаты, как представители органов местного самоуправления, могут принимать участие 

в работе комиссий, рабочих групп, образуемых для подготовки вопросов, выносимых на 

рассмотрение законодательного (представительного) органа. В частности, статья 2Д Регламента 

Законодательного Собрания Амурской области от 18 апреля 2008 года (ред. от 28 апреля 2011 

года) закрепляет, что в случаях, если на заседании комитета рассматриваются проекты законов 

или иных нормативных правовых актов области, затрагивающие права и интересы местного 

самоуправления или конкретных муниципальных образований, на заседание комитета могут быть 

приглашены представители органов местного самоуправления [8]. 

Для постоянного взаимодействия законодательного органа субъекта РФ и 

представительных органов местного самоуправления создаются совещательные органы, 

полномочия которых направлены, прежде всего, на создание эффективно действующей правовой 

основы местного самоуправления. 

Например, в республике Тыва действует Положение о Совете по взаимодействию 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва с представительными органами 

муниципальных образований [9]. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

рассмотрение законодательных инициатив, вносимых по вопросам местного самоуправления, 

выработка рекомендаций по ним; обобщение и распространение опыта работы представительных 

органов местного самоуправления; содействие деятельности представительных органов местного 

самоуправления в Республике Тыва. Совет состоит из депутатов Верховного Хурала и депутатов 

представительных органов местного самоуправления Республики Тыва. 

Аналогичные совещательные органы создаются и в других субъектах РФ. В соответствии с 

Положением о Совете, утвержденным постановлением Законодательного собрания Иркутской 

области от 20.12.2007 № 38/13/7-СЗ, Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области 

является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным с 

целью обеспечения взаимодействия Законодательного Собрания Иркутской области с 

представительными органами муниципальных образований Иркутской области, включая 

территорию Усть-Ордынского Бурятского округа, в сфере муниципальной политики и развития 

местного самоуправления в области. Участвует в разработке и обсуждении проектов законов 

области, затрагивающих интересы местного самоуправления, готовит по ним замечания и 

предложения. Совет рассматривает проекты федеральных законов, других нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам 

местного самоуправления, готовит по ним замечания и предложения и представляет их 

Законодательному Собранию области; вырабатывает рекомендации по нормативному 

обеспечению местного самоуправления; оказывает помощь муниципальным образованиям в 

формировании собственной нормативной базы; предварительно рассматривает областные 

программы, затрагивающие вопросы местного самоуправления, готовит по ним рекомендации; 

участвует в разработке мер государственной поддержки местного самоуправления; содействует 

созданию и функционированию системы информационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления; содействует взаимодействию представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований области между собой; анализирует (обобщает) и 

распространяет положительный опыт представительных органов местного самоуправления по 

применению законов и иных областных нормативных правовых актов, развитию нормативной 

правовой базы местного самоуправления, работе с избирателями, вовлечению их в решение 

вопросов местного значения. 
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Работа депутата с избирателями является одной из главных его обязанностей. 

Взаимодействие депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ и депутатов 

представительного органа местного самоуправления в указанной сфере призвано выявить 

интересы избирателей субъекта РФ и «соединить» их с интересами избирателей отдельных 

муниципальных образований. 

Основные формы работы депутатов с избирателями, закрепляемые законами субъектов РФ 

о статусе депутата, отражают возможности организации совместной работы депутатов 

законодательного органа субъекта РФ и представительного органа местного самоуправления по 

различным направлениям. 

Например, в соответствии с законом Орловской области от 8 января 1997 года (с изм. от 9 

сентября 2011 года) «О статусе депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» 

[10] депутат областного Совета народных депутатов взаимодействует с избирателями в 

следующих формах: поддерживает связь с избирателями; рассматривает обращения избирателей, 

лично ведѐт приѐм граждан; информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с 

ними, а также через средства массовой информации. 

Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей, 

депутаты законодательного органа субъекта РФ взаимодействуют с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, с депутатами представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, с политическими партиями и иными 

общественными движениями. 

Аналогичные формы взаимодействия с избирателями закреплены в законах субъектов РФ 

о статусе депутата представительного органа местного самоуправления. Так, Закон Республики 

Карелия от 24 ноября 1994 года (с изм. от 08 июля 2011 года) «О статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления в Республике Карелия» [11] устанавливает 

такие формы депутатской деятельности в отношениях с избирателями, как: рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб избирателей, содействие в пределах своих полномочий 

правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; приѐм граждан; 

проведение собраний, конференций граждан; обращение по собственной инициативе и требование 

от органов местного самоуправления и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности, устранения нарушений законов, прав и законных интересов граждан; участие в 

заседаниях органов территориального общественного самоуправления, в собраниях трудовых 

коллективов, граждан по месту жительства; участие в организации и контроле исполнения 

решений Совета и его органов, затрагивающих интересы избирателей округа. 

Таким образом, рациональным с точки зрения повышения эффективности осуществления 

публичной власти на территории субъекта представляется организация совместной работы 

депутатов законодательного органа субъекта РФ и депутата представительного органа местного 

самоуправления по следующим направлениям: приѐм избирателей; информирование избирателей 

о депутатской деятельности, о выполнении наказов избирателей и предвыборной программы 

депутата; внесение предложений в представительные органы по вопросам, связанным с 

осуществлением депутатской деятельности, реализацией наказов избирателей. 
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УЧАСТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА СУБЪЕКТА РФ В РОСПУСКЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
*
 

 
С.А. Брусов, управляющий делами Министерства юстиции Республики Татарстан 

М.М. Курманов, Министр юстиции Республики Татарстан, доктор юридических наук, профессор 

 

Конституция РФ закрепляет конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. В развитие конституционных положений 6 октября 2003 г. принят 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 г.), которым установлены общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления, гарантии его осуществления и ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ответственность 

депутатов, членов выборных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением, ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

Полномочия представительного органа муниципального образования независимо от 

порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по 

основаниям, предусмотренным ст. 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

Полномочия представительного органа муниципального образования могут быть также 

прекращены (ст. 35): 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается в порядке, определѐнном уставом муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о 

неправомочности данного состава депутатов представительного органа муниципального 

образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования. 

В рамках данного исследования предлагается анализ правовых оснований, порядка 

досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального образования 

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции 

(устава), законов субъекта РФ, устава муниципального образования, а также в случае 

ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 

отдельных государственных полномочий (ст. 72). 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев определяют, что ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления - это неблагоприятные правовые 

последствия за принятые ими противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих 

задач и функций
1
. 

В узком, юридическом значении под термином "ответственность" понимается реакция 

государства на совершенное органом или выборным должностным лицом местного 

самоуправления правонарушение, связанная с претерпеванием последним неблагоприятных для 

него последствий
2
. 

В статье 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. установлен порядок роспуска 

представительного органа муниципального образования, который состоит из следующих 

последовательных этапов (стадий): 

1. Соответствующим судом должно быть установлено, что представительным органом 

муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 

законам субъекта РФ, уставу муниципального образования. 

                                                 
*
 Брусов С.А. Участие законодательного органа субъекта РФ в роспуске представительного органа 

муниципального образования / С.А. Брусов, М.М. Курманов // Татищевские чтения: актуальные проблемы 

науки и практики: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. - 2011. - Ч. I. - С. 236-244 
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2. Представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 

принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 

соответствующий нормативный правовой акт. 

Если представительный орган муниципального образования принял меры по исполнению 

решения суда, то ответственность в виде роспуска не наступает
3
. 

3. Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ) в течение одного месяца после вступления в силу 

решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный 

орган субъекта РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа 

муниципального образования. 

4. Законодательный орган субъекта РФ принимает закон субъекта РФ о роспуске 

представительного органа муниципального образования. 

5. Высшее должностное лицо подписывает и обнародует закон субъекта РФ о роспуске 

представительного органа муниципального образования. Соответственно полномочия 

представительного органа муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу 

закона субъекта Российской Федерации о его роспуске. 

6. Закон субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования 

может быть обжалован в судебном порядке в течение десяти дней со дня вступления в силу. Суд 

должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через десять дней со дня ее 

подачи. 

Кроме того, данный федеральный закон предусматривает, что досрочное прекращение 

полномочий представительного органа муниципального образования влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

Анализируя данные этапы (стадии) можно констатировать, что ответственность 

представительного органа муниципального образования наступает не за принятие незаконных 

актов, а за неисполнение в срок решения суда. 

Не возможно не согласиться с А.А. Сергеевым, который, анализируя ответственность 

главы муниципального образования за принятие незаконных актов отмечает: «можно ежедневно 

издавать незаконные акты и в случае в своевременного исполнения судебных решений не бояться 

ответственности в виде прекращения полномочий. Можно, исполнив судебное решение об отмене 

незаконного акта, в тот же день издать новый акт с другим названием и спокойно ждать несколько 

месяцев нового судебного решения»
4
. 

Представительный орган муниципального образования является органом муниципального 

образования. Представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах, а представительный орган муниципального района формируется 

непосредственно населением или может состоять из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства (ст. 35), наделенный 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (ст. 2). 

Как следует из данной правовой позиции, срок осуществления правомочий 

представительного органа муниципального образования определенными временными рамками не 

ограничивается. Сроки полномочий представительных органов муниципальных образований 

могут быть различными, но не менее двух лет. К осуществлению своих полномочий 

представительный орган муниципального образования приступает только после избрания не 

менее двух третей депутатов, и по смыслу такое количество депутатов должно сохраняться на 

весь период осуществления полномочий представительного органа муниципального образования 

данного созыва (ст. 35). 

Таким образом, можно предположить, что под досрочным прекращением полномочий 

представительного органа муниципального образования предполагается досрочное прекращение 

прав и обязанностей представительного органа муниципального образования по решению 

вопросов местного значения (ст. 17). Полномочия (права и обязанности) представительного 

органа муниципального образования не могут прекращаться, а только приостанавливаются в связи 

с невозможностью осуществления этих полномочий депутатами данного (одного) созыва в 

случаях: добровольного сложения полномочий в порядке самороспуска; вступления в силу 

решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов 
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представительного органа муниципального образования; роспуска; преобразования 

муниципального образования. 

Касаясь проблемы роспуска, необходимо отметить, что федеральный законодатель 

позволяет распустить представительный орган муниципального образования даже при 

формальном несоответствии нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу 

муниципального образования. 

Справедливо ли данное решение? Для сравнения обратимся к Федеральному закону от 6 

октября 1999 г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5
, которым 

установлена ответственность законодательного органа субъекта РФ за аналогичное неисполнение 

решения суда. Основанием досрочного прекращения полномочий законодательного органа 

субъекта РФ закрепляется необходимость установления судом: факта противоречия нормативного 

правового акта субъекта РФ федеральному законодательству; факта неисполнения 

законодательным органом субъекта РФ вышеуказанного решения суда в течение шести месяцев. 

И, самое главное, закрепляется: если "...в результате уклонения законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации от принятия 

в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда были созданы препятствия для 

реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека 

и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц...". То есть речь идет о 

наступлении негативных последствий. 

КС РФ высказал свою правовую позицию по данной проблеме. В постановлении от 4 

апреля 2002 г. подчеркивается: "само по себе бездействие законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях, когда его акт признан 

противоречащим федеральному законодательству, еще не дает оснований для начала процедуры 

досрочного прекращения полномочий. Вмешательство Российской Федерации может быть 

оправдано только указанными существенными  последствиями  нарушения  конституционной  

обязанности субъектов Российской Федерации соблюдать федеральные нормативные 

предписания. 

Таким образом, исключается применение такой меры федерального воздействия, как 

роспуск законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в связи лишь с формальным противоречием принятого им нормативного 

акта федеральному нормативному правовому акту и гарантируется использование федерального 

воздействия соразмерно негативным социальным последствиям нормативного решения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
6
». 

С нами солидарен в это части и И.А. Алексеев. Он отмечает: «К тому же не всякое 

нарушение закона должно становиться основанием для досрочного прекращения полномочий. 

Здесь требуется осторожный и весьма взвешенный подход. Следует учитывать и степень тяжести 

нарушения. И только в случае грубого нарушения закона, повлекшего либо которое могло повлечь 

существенные неблагоприятные последствия, необходимо применять крайнюю меру 

ответственности в виде досрочного прекращения полномочий. 

Эту ответственность следует осуществлять в виде двух мер: 

1) предупреждения о возможности роспуска; 

2) досрочного прекращения полномочий. 

При этом они должны применяться в случае ответственности перед государством только 

последовательно, так как досрочный роспуск - это весьма серьезное и дорогостоящее 

мероприятие. К тому же без обязательного применения предупреждения о возможности роспуска 

сразу наступает карательный фактор ответственности, в то время как главным в механизме 

ответственности является аспект предупредительный. 

Роспуск должен носить чрезвычайный характер, когда все другие средства воздействия на 

представительный орган исчерпаны»
7
. 

Первое. Как видим, аналогичные основания при роспуске представительного органа 

муниципального образования не закреплены. 

Второе. При досрочном прекращении полномочий представительного органа 

муниципального образования не предусмотрена возможность предупреждения последнего 
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высшим должностным лицом субъекта РФ. Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 

предусмотрено, что Президент РФ выносит предупреждение законодательному органу субъекта 

РФ. КС РФ в вышеуказанном постановлении высказался таким образом: "По существу, вынесение 

предупреждения в адрес законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации является профилактической мерой, которая призвана побудить 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации к добровольному исполнению 

решения суда, способствовать выполнению ими конституционных обязанностей и одновременно 

создает дополнительную гарантию для субъекта Российской Федерации в процедуре применения 

федерального воздействия. 

Такое предупреждение способствует как своевременному исключению применения 

нормативных правовых актов, признанных противоречащими федеральному законодательству, 

так и инициированию субъектом Российской Федерации рассмотрения дела Конституционным 

Судом Российской Федерации в процедурах проверки нормативных правовых актов или спора о 

компетенции". 

Третье. Законодательный орган субъекта РФ принимает закон субъекта РФ о роспуске 

представительного органа муниципального образования. В постановлении от 16 октября 1997 г. 

по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Конституционный 

Суд Российской Федерации указал, что прекращение именно законом полномочий выборного 

органа местного самоуправления является существенной гарантией
8
. Обязателен ли к принятию 

данный закон и каковы последствия, если его не примут? 

В постановлении КС РФ от 4 апреля 2002 г. по роспуску законодательного органа субъекта 

РФ отмечено: "При этом в силу оспариваемых положений принятие федерального закона о 

досрочном прекращении полномочий (роспуске) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, - даже при наличии установленных в 

судебном порядке оснований применения данной меры федерального воздействия, - представляет 

собой не обязанность, а право федерального законодателя, реализующего таким образом, - в 

рамках, установленных рассматриваемым Федеральным законом, - политическую волю 

Российской Федерации". То есть законодатель субъекта РФ имеет возможность оценить степень 

несоответствия нормативного правового акта представительного органа муниципального 

образования. Не приведет ли это к тому, что представительный орган муниципального 

образования может уйти от ответственности? 

Возможен и такой вариант: законодательный орган субъекта РФ примет закон о роспуске 

представительного органа муниципального образования и направит его для подписания и 

обнародования высшему должностному лицу субъекта РФ, а последний его не подпишет. 

Соответственно, привлечение к ответственности представительного органа муниципального 

образования может не состояться. 

Четвертое. У представительного органа муниципального образования могут возникнуть 

проблемы с исполнением решения суда по не зависящим от депутатов обстоятельствам. 

Например, нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального 

образования, направляется главе муниципального образования для подписания и обнародования. 

Глава муниципального образования, являющийся главой местной администрации, имеет право 

отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального 

образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение десяти дней 

возвращается в представительный орган муниципального образования с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается представительным органом муниципального образования. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного 

органа муниципального образования, он подлежит подписанию главой муниципального 

образования в течение семи дней и обнародованию. А если закон субъекта РФ, направленный на 

исполнение решения суда, не будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депутатов? В этом случае в соответствии с ФЗ от 6 

октября 2003 г. есть все основания для роспуска представительного органа муниципального 

образования. Ответственность главы муниципального образования в данном случае не 

предусмотрена. 
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Пятое. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 

муниципального района, сформированного из глав поселений и депутатов поселений, 

представительные органы соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца избрать 

в состав представительного органа муниципального района других депутатов (ст. 35). В 

рассматриваемом случае главы поселений не несут никакой ответственности. 

На наш взгляд, в ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» нет решения на тот случай, когда полномочия представительного органа 

осуществляются сходом граждан. Ведь представительный орган поселения не формируется, если 

численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 

человек. Найти решение в данном случае сложно, так как сход граждан ни теоретически, ни 

практически распустить невозможно. 

Надеемся, что выявленные противоречия будут устранены, предлагаемые выводы и 

практические рекомендации получат признание со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и будут реализованы. 
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Часть II 

Статистическая и справочная информация 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2012 Г.
*
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Российская Федерация 23118 1821 517 236 20544 1711 18833 

Центральный   

федеральный округ 
4977 416 107 125 4329 495 3834 

Северо-Западный   

федеральный округ 
1705 159 40 111 1395 224 1171 

Южный федеральный  

округ 
1743 144 30 - 1569 94 1475 

Северо-Кавказский  

федеральный  округ 
1712 114 30 - 1568 43 1525 

Приволжский  

федеральный округ 
6138 452 74 - 5612 358 5254 

Уральский федеральный  

округ 
1349 93 110 - 1146 78 1068 

Сибирский федеральный  

округ 
4116 319 77 - 3720 258 3462 

Дальневосточный  

федеральный округ 
1378 124 49 - 1205 161 1044 

 

                                                 
*
Формирование местного самоуправления в Российской Федерации - 2012 год: бюллетень // Электронная 

публикация на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/ 
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ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2011 Г.

 

 

1. Территориальная организация местного самоуправления 

На 1 июля 2012 года в Российской Федерации насчитывается 23 139 муниципальных 

образований, из них:  

- 515 городских округов;  

- 1822 муниципальных района;  

- 1709 городских поселений;  

- 18 836 сельских поселений;  

- 257 внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

 

По сравнению с данными на 1 марта 2011 года общее количество муниципальных 

образований сократилось на 124 единицы.  

Необходимо отметить появившуюся тенденцию к изменению статуса городского 

поселения на сельское (Брянская, Смоленская, Магаданская области, Республика Адыгея – по 

одному поселению, Приморский (2 поселения) и Хабаровский края (4 поселения), преобразование 

двух муниципальных районов в городские округа в Нижегородской области, продолжение 

массового объединения сельских поселений в Костромской (количество сельских поселений 

сократилось на 12), Тульской (8), Кировской (16), Нижегородской областях (8), Республике 

Татарстан (13) и Алтайском крае (36).  

Наибольшее количество изменений в территориальной организации местного 

самоуправления произошло в субъектах Центрального федерального округа (Белгородская, 

Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тульская области, а также 

Московская область и Москва, в результате изменения границ между которыми 2 городских 

округа, 3 городских и 16 сельских поселений Московской области стали внутригородскими 

муниципальными образованиями города Москвы), Приволжского федерального округа 

(Республика Татарстан, Пермский край, Кировская и Нижегородская области), Сибирского 

федерального округа (Республика Бурятия, Алтайский и Забайкальский края, Иркутская область). 

                                                 

 Опубликовано на официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации - 

http://www.minregion.ru 
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2. Формирование органов местного самоуправления 

2.1.Представительные органы муниципальных образований.  

Представительные органы муниципальных образований (городских округов, 

городских и сельских поселений) формируются на муниципальных выборах. 

Для муниципальных районов предусмотрено, что представительные органы могут быть 

сформированы из глав и депутатов поселений, входящих в состав муниципального района. Такая 

схема применяется в 256 муниципальных районах в 39 субъектах РФ (14%).  

В Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской области, 

Тульской области, Ивановской области, Белгородской области по такой схеме формируются 

представительные органы всех муниципальных районов. Необходимо отметить, что данная схема 

получает все большее распространение, и, по данным органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в ближайшее время (после окончания срока полномочий действующих 

представительных органов муниципальных образований) на данную схему формирования 

представительных органов перейдут еще более 40 муниципальных районов.  

В сельских поселениях с численностью населения менее 100 человек, обладающих 

избирательным правом, представительный орган может не формироваться и его полномочия 

осуществляет сход граждан. По данным на 1 марта 2012 года такая модель реализовывалась в 94 

поселениях в 18 субъектах Российской Федерации.  

2.2. Главы муниципальных образований 

Глава муниципального образования может быть избран на муниципальных выборах, либо 

представительным органом из своего состава.  

Для сельских поселений и внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения предусмотрено, что глава муниципального образования может 

одновременно исполнять полномочия главы местной администрации и председателя 

представительного органа муниципального образования.  

По данным на 1 июля 2012 года такая схема реализована в 12 200 сельских поселениях 

(65% сельских поселений), при этом в 48 % случаев глава муниципального образования 

избирается на муниципальных выборах, в 52 % - представительным органом из своего состава.  

В 4 294 муниципальных образованиях глава избирается представительным органом из 

своего состава.  

В 6 161 муниципальном образовании глава избирается на муниципальных выборах, при 

этом:  

- в 6 308 муниципальных образованиях исполняет полномочия главы местной 

администрации;  

- в 333 муниципальных образованиях входит в состав представительного органа и 

возглавляет его. 

2.3. Главы местных администраций, назначенные по контракту  

Количество муниципальных образований, в которых полномочия главы местной 

администрации осуществляет глава администрации, назначаемый по контракту («сити-

менеджер»), составляет 4 781 (20,6 % от общего количества муниципальных образований), в том 

числе:  

- 246 городских округов (42,2 %);  

- 898 муниципальных районов (47,2 %);  

- 720 городских поселений (40,4 %);  

- 2 681сельских поселения (14,3 %);  

- 236 внутригородских территорий городов федерального значения (100%).  

В настоящее время в 48 из 79 административных центров субъектов Российской 

Федерации реализована модель, предусматривающая «сити-менеджера» (т.е. более чем в 60%).  

3. Кадровый состав органов местного самоуправления 

В органах местного самоуправления Российской Федерации занято около 718 тыс. 

человек, из них 236 тыс. – депутаты представительных органов муниципальных образований и 

482 тыс. – работники органов местного самоуправления, среди которых 341 тыс. – это 

муниципальные служащие, 65,5 тыс. – работники, не являющиеся муниципальными служащими, и 

75,5 тыс. – персонал по обслуживанию и охране зданий, водители и т.п.  
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Согласно уставам муниципальных образований в Российской Федерации 243 930 

депутатов представительных органов. При этом на 1 марта 2012 года было избрано 235 877 

депутатов представительных органов (96,7 % от общей численности в соответствии с уставами):  

- 10 903 в городских округах;  

- 34 774 в муниципальных районах;  

- 21 481 в городских поселениях;  

- 165 741 в сельских поселениях;  

- 2 978 во внутригородских территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга.  

На постоянной (оплачиваемой) основе работает 3,1 % от избранного количества депутатов.  

Депутатов мужского пола – 53%, женского пола – 47%.  

Возрастной состав депутатов представительных органов:  

- от 18 до 25 лет – 1,3 %;  

- от 26 до 35 лет – 11,4 %;  

- от 36 до 50 лет – 48,8 %;  

- от 51 до 65 лет – 36,0 %;  

- старше 65 лет – 2,3 %.  

Высшее образование имеют 50,8 % депутатов представительных органов муниципальных 

образований, (в том числе: высшее юридическое образование – 3,5 %; высшее экономическое 

образование – 6,6 %; образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление – 2,5 %; иное высшее образование – 38,0 %).  

Высшее образование имеют 68% глав муниципальных образований (в том числе: высшее 

юридическое образование – 4,6 %, высшее техническое образование – 25,4 %, иное высшее 

образование – 38,8 %), 75,5% муниципальных служащих (в том числе: высшее юридическое – 9,8 

%; высшее экономическое – 21,1%; высшее образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» – 21,1 %; иное высшее образование - 39,3 %).  

4. Информационная открытость органов местного самоуправления 

Количество муниципальных образований, имеющих собственный официальный сайт, 

предусмотренный Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», по 

сравнению с 2011 годом увеличилось на 2 509 и составило 7 115 муниципальных образований (т.е. 

30,7 % от общего количества муниципальных образований), в том числе:  

- 495 городских округов;  

- 1 721муниципальный район;  

- 799 городских поселений;  

- 3 887 сельских поселений;  

- 218 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга. 
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