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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2020 ГОДА И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье проведен анализ основных изменений местного 

самоуправления в ходе конституционной реформы 2020 года. Рассматриваются 

проблемы новаций, перспективы применения их на практике.  Автор, исследуя 

тенденции развития местного самоуправления в России с 1993 по настоящее 

время, приходит к выводу о том, что конституционная реформа 2020 года 

явилась продолжением консервативного курса законодателя, направленного на 

ограничение самостоятельности местного самоуправления и возврат к 

административной соподчиненности. 
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Abstract: the article analyzes the main changes in local self-government during the 

constitutional reform of 2020. The problems of innovation and the prospects of their 

application in practice are considered. The author, investigating the trends of 

development of local self-government in Russia from 1993 to the present, comes to 

the conclusion that the constitutional reform of 2020 was a continuation of the 

conservative course of the legislator aimed at limiting the independence of local self-

government and returning to administrative subordination. 

Key words: local self-government, the Constitution of the Russian Federation, 

constitutional reform, civil society, the rule of law. 

 

В 2020 году на Общероссийском голосовании большинством населения 

страны были одобрены поправки в Основной Закон, затронувшие основные 

аспекты конституционно-правового регулирования институтов публичной 

власти. Ряд нововведений коснулись и института местного самоуправления. В 

результате конституционной реформы в тексте главы 8 Конституции 

Российской Федерации были закреплены следующие новации: 1) отнесение 

установления видов муниципальных образований, а также специфики 

осуществления публичной власти на территориях некоторых муниципальных 

образований к ведению федерального законодателя (ч. 1 и 3 ст. 131); 2) 

закреплена возможность органов государственной власти принимать участие в 

формировании органов местного самоуправления (ч. 11 ст. 131); 3) право 

органов местного самоуправления на введение местных налогов и сборов без 

правомочия определения их ставки (ч. 1 ст. 132); 4) закреплена возможность 

наделения органов местного самоуправления некоторыми государственными 

полномочиями при условии передачи им для их реализации необходимых 

материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132); 5) закреплена обязанность 

муниципальных образований обеспечить доступность медицинской помощи 
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для населения (ч. 1 ст. 132); 6) отнесение органов местного самоуправления к 

единой системе публичной власти (ч. 3 ст. 132, ст. 133) [1]. 

Целью настоящего исследования является анализ вышеперечисленных 

конституционно-правовых новаций в контексте современного вектора развития 

местного самоуправления. 

В настоящей статье автором использовались следующие методы 

исследования: диалектический метод (позволяющий изучить институт местного 

самоуправления в его развитии), конкретно-исторический метод (при 

сравнении положений российского законодательства 1993-2003 гг. и 2003-2021 

гг.), методы формальной логики и юридико-технического анализа (при анализе 

конституционных поправок в области местного самоуправления и определения 

их значения для развития института местного самоуправления).  

Прежде чем перейти непосредственно к проблемам реформирования 

данного института в контексте изменения Конституции Российской Федерации, 

необходимо дать краткую характеристику векторам трансформации 

муниципальной власти с 1993 по 2021 гг. В истории развития местного 

самоуправления можно выделить два основополагающих периода, различных 

по своим целям. Первый этап (1993-2003) характеризовался либерализацией 

муниципальной реформы, стремлением законодателя приблизить правовые 

нормы о местном самоуправлении к западным образцам. В этот период был 

принят Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

который предусматривал создание двухзвенной структуры местного 

самоуправления, а также устанавливал принципы и широкий перечень 

демократических процедур в решении вопросов местного значения (местный 

референдум, муниципальные выборы, сельский сход, народная 

правотворческая инициатива и другие) [2]. 
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Для второго этапа развития местного самоуправления (2003 – настоящее 

время) характерно уменьшение роли населения в назначение органов местного 

самоуправления и должностных лиц и принятия ими решений, а также 

расширение возможностей для государственных структур влиять на их 

деятельность. Так, новый Федеральный закон 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» урезал формы прямого 

волеизъявления граждан в решении вопросов муниципального образования, 

отменил императивный мандат депутата (члена) представительного органа 

местного самоуправления и выборных должностных лиц [3]. Шаг назад был 

сделан и введением примерно с 2014 года возможности субъектов Российской 

Федерации полностью перейти к одноуровневой организации органов местного 

самоуправления, а также созданием дополнительных механизмов воздействия 

органов власти субъектов Российской Федерации на муниципальное 

самоуправление (так, например, предусмотрено прямое участие главы субъекта 

Российской Федерации в назначении главы муниципального образования). 

Амиантов А.А. в свою очередь выделяет следующие направления развития 

местного самоуправления с 2003 по 2020 гг.: увеличение власти субъектов 

Российской Федерации в сфере контроля за деятельностью МСУ, целью 

которого является ограничение влияния локальных групповых интересов и 

крупных организаций на демократические процессы; передача управления от 

выборных должностных лиц к т.н. «сити-менеджерам» или чиновникам, 

избираемым на конкурсной основе или представительными органами 

муниципальной власти; построение «вертикали власти» за счет объединения 

муниципальных образований и практики перемещения глав МО 

руководителями субъектов Российской Федерации между муниципальными 

образованиями региона [4, c. 28].  
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Конституционная реформа 2020 года явилась продолжением указанного 

вектора развития, закрепив на уровне Основного Закона нашей страны 

возможностей регулирования федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

юридических процессов на местном уровне. 

Перейдем к анализу нововведений. Важной, на наш взгляд, 

представляется поправка об обеспечении органами местного самоуправления 

доступа граждан к медицинской помощи. Данная норма обеспечивает гарантию 

реализации закрепленного в статье 41 Конституции Российской Федерации 

права человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, а органы местного 

самоуправления, как известно, призваны решать вопросы местного 

здравоохранения. Мероприятия по улучшению условий жизни населения в 

малогородских и сельских местностях и их обеспечению учреждениями 

здравоохранения (как минимум, фельдшерско-акушерским пунктом для 

сельских поселений) Диденко А.Н. и Бабичев И.В. рассматривают как меры по 

реализации национальных интересов РФ на средне- и долгосрочную 

перспективу [5, с. 4-5]. Тем не менее, учитывая недофинансирование местных 

больниц и поликлиник и проводимой политики оптимизации [6, c. 7-8] 

(учитывая и то, что фельдшерско-акушерские пункты далеко не всегда смогут 

обеспечить надлежащую медицинскую помощь), применение в практической 

плоскости положения части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации 

представляет в настоящий момент сложности. 

Одна из новаций, как мы уже отмечали выше, связана с включением 

органов местного самоуправление в единую систему публичной власти. О 

необходимости обеспечения организационного единства и согласованного 

взаимодействия всех уровней публичной власти в Российской Федерации с 

сохранением самостоятельности органов местного самоуправления при 

решении вопросов местного значения упоминается и в Проекте Основ 
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государственной политики Российской Федерации в области развития местного 

самоуправления до 2030 года Министерства юстиции России [7]. Но 

сохраняется ли действительно при этом самостоятельность муниципалитетов? 

Интересна позиция Худолея К.М. по этому поводу: «… последние реформы 

местного самоуправления, связанные с преобразованием муниципальных 

районов в городские округа или муниципальные округа, в которых главы 

муниципальных образований, как правило, назначаются при непосредственном 

участии главы субъекта РФ, перед которым и несут конституционно-правовую 

ответственность, и так фактически ликвидировали самостоятельность органов 

местного самоуправления» [8, c. 213]. Вызывает вопросы и поправка о лишении 

правомочия органов местного самоуправления на установлении ставок местных 

налогов и сборов. Данное положение находится в противоречии с Европейской 

Хартией местного самоуправления от 15 октября 1985 года, которая 

ратифицирована Россией и часть 3 статья 9 которой предусматривает 

определение ставок местных общеобязательных платежей органами местного 

самоуправления самостоятельно [9]. 

Таким образом, указанные конституционно-правовые положения 

свидетельствуют, на наш взгляд, о законодательных попытках возвращения к 

принципу соподчиненности по линии исполнительной власти, т.е. по сути 

превращения местного самоуправления в придаток государственной власти. 

Стоит напомнить, что местное самоуправление представляет собой не только 

низовое звено публичной власти, но и институт гражданского общества, 

ограничение самостоятельности которого противоречит идее построения 

правового государства. В этой связи  позиция некоторых правоведов (Иванов 

О.Б. [10, c. 121], Упоров В.И., Шеуджен Н.А., Пшеуч Б.Х. [11, c. 57-58]) о 

несостоятельности реформы демократизации российской муниципальной 

власти и о внедрении опыта Китая (который характеризуется как государство с 

авторитарным политическим режимом) в отечественную практику 
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представляется сомнительной. Безусловно, процесс перехода от советской 

парадигмы подчиненности муниципальной власти центру к её децентрализации 

займет годы и даже десятилетия, тем не менее, он позволит в полной мере 

обеспечить сбалансированное развитие демократических основ Российского 

государства. 
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