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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
КОНТЕКСТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

 
THE LEGAL BASIS OF THE TERRITORIAL 

ORGANIZATION OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF THE 
MUNICIPAL REFORM 

Аннотация 

Статья посвящена анализу нормативно-

правового регулирования территориальной 
организации местного самоуправления, в 

частности автор характеризует основные 

нормативные акты федерального, 
регионального и муниципального уровня, 

регламентирующие порядок организации 
местного самоуправления в муниципальных 

образованиях нового типа: внутригородских 

районов городских округов с внутригородским 
делением (с использованием правовых актов 

Челябинской области и Челябинского 
городского округа). Цель статьи – анализ 

нормативно-правового регулирования 
территориальной организации местного 

самоуправления (с использованием правовых 

актов Челябинской области и Челябинского 
городского округа). Использованы следующие 

методы научного исследования: метод 
сравнительного анализа, метод контент-

анализа положений нормативных актов, а также 

метод обобщения. Сделан вывод, что на данный 
момент в Российской Федерации сформирована 

достаточно стройная система правовых актов, 
регламентирующая организацию местного 

самоуправления во внутригородских районах 
городских округов с внутригородским делением. 

 
Abstract 

The article deals with the analysis of the legal 

regulation of the territorial organization of local 
self-government, in particular, the author 

characterizes the main normative acts of the 

Federal, regional and municipal level, regulating 
the order of the organization of local self-

government in municipalities of a new type: 
intracity districts with intracity division (using the 

legal acts of the Chelyabinsk region and 

Chelyabinsk city district). The purpose of the article 
is to analyze the legal regulation of the territorial 

organization of local self-government (using the 
legal acts of the Chelyabinsk region and the 

Chelyabinsk city district). When writing the work, 
the following methods of scientific research were 

used: the method of comparative analysis, the 

method of content analysis of the provisions of 
regulations, as well as the method of 

generalization. The author comes to the conclusion 
that at the moment in the Russian Federation 

formed a fairly coherent system of legal acts 

regulating the organization of local self-
government in intracity areas of urban districts with 

intracity division. 
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Одним из важнейших направлений развития современной российской 

государственности остается оптимизация организации деятельности органов местного 

самоуправления в ходе реформирования. Повышение эффективности деятельности 
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таких органов является важным условием обеспечения стабильности в обществе в 

целом. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 

результативное удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое 

соблюдение законодательных положений при поддержании баланса государственных 

и местных интересов, т.е. общих интересов жителей каждого муниципального 

образования, способны заложить прочный фундамент для гражданского согласия. 

Сегодня в состоянии активного реформирования находится институт 

территориальной организации местного самоуправления, о чем уже писалось в 

научной литературе [1, с. 67-70; 2, с. 181-188; 3, с. 175-177; 4, с. 32-36; 5, с. 39-43; 6, 

с. 38-42; 7, с.39-43; 8, с. 45-51; 9, с. 78-82; 10, с. 31-39; 11, с. 106-119; 12. С 68-71]. 

 В результате проведения муниципальной реформы 2014-2015 годов были 

внесены кардинальные изменения в части территориальных, организационных и 

компетенционных основ местного самоуправления, в той или иной степени 

затронувшие всех лиц, проживающих на территории России.  

Правовую основу местного самоуправления, принципов его организации и 

деятельности, формирования органов местного самоуправления составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, определяющие 

международные избирательные стандарты, важнейшие условия обеспечения 

демократического избирательного процесса, учитываемые в практике правого 

регулирования муниципальных выборов. 

Одним из актов международного права является подписанная от имени 

Российской Федерации 28 февраля 1996 года, Европейская хартия местного 

самоуправления, разработанная и принятая Советом Европы 15 октября 1985 года в 

Страсбурге. Европейская хартия устанавливает общие принципы закрепления 

компетенции местного самоуправления (ст. 4), а также право местного самоуправления 

определять свои внутренние административные структуры (ст. 6). Кроме того, она 

включает положения об условиях осуществления полномочий на местном уровне (ст. 

7). При этом Европейская хартия устанавливает обязательства государств, подписавших 

ее, в том числе Российской Федерации. Так, согласно ст. 2 «принцип местного 

самоуправления должен быть признан во внутреннем законодательстве и, по 

возможности, в Конституции государства». 



Научный журнал «Бизнес и общество» №2 (22), 2019 

ISSN 2409-6040  3 

Нормативно-правовое регулирование территориальной организации местного 

самоуправления осуществляется на всех уровнях публичной власти в государстве: 

федеральном, субъектов РФ и муниципальном.  

Конституция РФ как основной закон государства занимает особое место в 

правовой основе местного самоуправления. В ней устанавливаются основные принципы 

организации и деятельности местного самоуправления в Российской Федерации, 

закрепляются общие принципы построения и функционирования муниципальной 

власти, единые для всей системы местного самоуправления в стране. 

С точки зрения организации и принципов местного самоуправления наибольшее 

значение имеют следующие конституционные положения: 

 местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно; 

 органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; 

 местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления; 

 структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. 

Также ст. 130 Конституции РФ устанавливает, что «местное самоуправление 

осуществляется через выборные и другие органы местного самоуправления». Таким 

образом, в Конституции РФ предусмотрено само наличие выборных органов в 

структуре органов местного самоуправления. 

Конституция РФ 1993 г. определяет, что местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных традиций (ч. 1 ст. 132). Следовательно, можно сделать 

вывод, что Конституция РФ не связывает жестко, напрямую территориальную 

организацию местного самоуправления с административно-территориальным 

устройством.  Соответствующая норма в ч. 1 ст. 131 говорит лишь о том, что, во-

первых, местное самоуправление должно осуществляться на всей территории 

России. В этом плане население любого поселения, независимо от его численности 

или иных обстоятельств, не может быть лишено права на местное самоуправление; 

отказ от осуществления местного самоуправления на определенной территории 

недопустим и в том случае, если само население в добровольном порядке изъявило 
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желание, чтобы вопросы местного значения разрешались органами государственной 

власти, а не органами местного самоуправления (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 30 ноября 2000 г. №15-П).  

Конституционный  подход к территориальной организации местного 

самоуправления разделяет Конституционный Суд РФ, который неоднократно указывал 

на то, что «территориальное устройство местного самоуправления жестко не связано 

с административно-территориальным делением, перечень территорий муниципальных 

образований является открытым и эти территории устанавливаются в соответствии с 

законами субъектов РФ с учетом исторических и иных местных традиций» 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 г. № 15-П).  

При этом выбор соответствующей модели не может осуществляться 

федеральным законодателем произвольно, но должен иметь в своей основе 

объективные факторы, важнейшие из которых можно объединить в четыре группы: 

влияющие на эффективность и качество предоставляемых муниципальных услуг;  

связанные с созданием условий для участия населения в управлении муниципальным 

образованием; влияющие на финансовую устойчивость муниципального образования, 

а также на справедливость распределения финансовых средств; связанные со 

стратегическим развитием на муниципальном уровне. 

Таким образом, пространственной сферой местного самоуправления могут 

выступать территории, которые не совпадают с границами отдельных поселений.   

Примечательна в связи с этим правовая позиция Конституционного Суда РФ, 

сформулированная им в Определении от 5 июня 2003 г. № 274-0, согласно которой 

население городского, сельского поселения независимо от численности не может быть 

лишено права на местное самоуправление, что, однако, не исключает возможности 

создания муниципальных образований как на основе самостоятельных поселений или 

их объединений, так и на основе отдельных территориальных частей поселений, в 

частности внутригородских муниципальных образований. Поэтому можно сделать 

вывод, что в основе конституционных принципов формирования муниципальных 

образований лежит поселенческо-территориальный принцип. 

Основные положения государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации закреплены Указом Президента РФ от 15 

октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной 

политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Согласно данному указу целью государственной политики в области местного 

самоуправления является обеспечение дальнейшего развития местного 

самоуправления и повышения эффективности его деятельности как необходимых 

условий становления экономически и социально развитого демократического 

государства. 

Основополагающим нормативным актом в сфере территориальной организации 

местного самоуправления является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Закон №131-ФЗ). 

В соответствии со ст. 10 Закона № 131-ФЗ местное самоуправление 

осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских 

поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения. В городских округах в 

соответствии с законами субъекта Российской Федерации местное самоуправление 

может осуществляться также на территориях внутригородских районов. Наделение 

муниципальных образований статусом внутригородского района осуществляется 

законами субъектов Российской Федерации. 

Закон №131-ФЗ  также определены такие важные аспекты, как  перечень 

вопросов местного значения внутригородского района (статья 16.2), права органов 

местного самоуправления внутригородского района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения внутригородского района (статья 16.1), 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения (статья 17), а также структуру органов местного самоуправления, в том 

числе на территории внутригородского района (глава 6).  

Внутригородской район как тип муниципального образования появился в ходе 

муниципальной реформы 2014-2015 годов, а именно в связи с принятием 

Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ (далее – Закон №136-ФЗ), который 

внес изменения в Закон №131-ФЗ.  

Иными словами, в крупных городах с внутригородским районным делением была 

введена возможность создания двухуровневой системы местного самоуправления, 

которая предусматривает создание нового уровня местного самоуправления в 

городских районах, с избранием в них депутатов и главы района (из состава 

депутатского корпуса).  
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После вступления закона в силу двухуровневая система могла появиться в 

крупных городах не автоматически, а в результате принятия соответствующего закона 

субъектом РФ и с учетом мнения городских сообществ. 

Челябинский городской округ стал первым муниципальным образованием в РФ, 

где была реализована данная возможность. С целью выявления мнения населения 

городского округа 04 июня 2014 года состоялись публичные слушания по вопросу 

преобразования Челябинского городского округа в городской округ с внутригородским 

делением. 

Далее Законодательным собранием Челябинской области были приняты Закон 

Челябинской области от 10.10.2014 г. № 703-ЗО «Об осуществлении местного 

самоуправления в Челябинском городском округе» (далее – Закон №703-ЗО) и Закон 

Челябинской области от 10.06.2014 г. № 706-ЗО «О статусе и границах Челябинского 

городского округа и внутригородских районов в его составе» (далее – Закон №706-ЗО). 

Закон № 703-ЗО утвердил порядок формирования представительного органа 

местного самоуправления - Челябинской городской Думы, - его количественный состав 

и срок полномочий, а также порядок выборов главы Челябинского городского округа 

и глав внутригородских районов. Законом также был установлен количественный 

состав и срок полномочий представительных органов внутригородских районов 

Челябинского городского округа. 

Закон № 706-ЗО установил, что Челябинский городской округ наделен статусом 

Челябинского городского округа с внутригородским делением со следующими 

внутригородскими районами: Калининский, Курчатовский, Ленинский, 

Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. 

Определены границы городского округа. Каждый район наделен статусом 

внутригородского района. Установлены их границы. 

Устав города Челябинска дублирует указанные положения Закона №706-ЗО, 

содержит понятие внутригородского района города Челябинска, а также определяет 

перечень вопросов местного значения внутригородского района, который несколько 

шире, чем тот, который предусмотрен Законом №131-ФЗ. 

С появлением на территории Челябинского городского округа семи 

самостоятельных муниципальных образований в них были созданы свои органы 

местного самоуправления и приняты уставы.  
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Так, например, Устав Тракторозаводского района города Челябинска 

определяет наименование муниципального образования, вопросы местного значения, 

структуру и статус органов местного самоуправления, порядок их формирования, 

взаимодействия, полномочия и ответственность, правовую, экономическую и 

финансовую основы осуществления местного самоуправления, формы участия 

населения Тракторозаводского района в осуществлении местного самоуправления и 

их участия в деятельности органов местного самоуправления Тракторозаводского 

района. 

Следует отметить, что реформирование территориальной организации местного 

самоуправления в РФ продолжается. Так, на основании Федерального закона от 

01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» появился 

новый тип - муниципальный округ, который представляет собой  «несколько 

объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, 

предусмотренного Законом № 131-ФЗ), не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 

которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы в РФ в рамках 

муниципальной реформы происходят постоянные изменения в сфере нормативно-

правового регулирования территориальных основ организации местного 

самоуправления. На данный момент сложилась достаточно стройная система 

нормативных актов, регулирующих отношения в данной сфере, которая включает 

нормативные акты федерального, регионального и муниципального уровня.  
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