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Abstract: article is devoted to organizational basis of local self-government, 
content of the constitutional principles of independence and separateness of local 
self-government organization in the system of public administration, suggestions 
to improve their regulatory and implementation.
Key words: structure of local self-government, organizational models of local 
self-government, independence of local self-government, Representative Body, the 
head of the municipality, the head of the local administration, early termination 
of authority of elected local government ofF cials at the reguest of the voters. 

4�!���� !������������� 	�	 ��!����� ��������� ���!�� (��	�����-
���� �� �!������� � � �������� ���������, ��	��������� ���!�������� 
&+, (����������� ��	�����, � ��	�� ��	����� !��A�	��� &+ (� !����-
"�, �!�� '�� �����!������� (����������� ��	�����). ���!������" &+ 
��	����"�� ��!���� !������������� � 	���!��� �!���� 	��!����������-
$� !���", ��� �������� ��������� $�!����!���� ���� � ������!�� ��!���� 
��������������� 	����	����� �� ����� ���������, ��� ������!� !���-
$� $�!����!���. ���!����������� ������� !���!��"������!�� ��!���$� 
!������������" ��������$��� ��" ��!�����" ��������!�� ��%��� ���-
��!� ��!���$� �������" ��!���!���� ��������� (��� 	����	�����$� � 
�������������$� ���!��" ��� ����!���!������$� ���%�����!��� ��$���� 
$�!����!������� ���!��, � ��	�� (���������� ��" '��$� ��$��� ��!���$� 
!������������", 	������ �� ����"� � !���	���� ��$���� $�!����!������� 
���!��. =���	���� ��$���� ��!���$� !������������" ��	�� �������"��-
!" ��!������� !���!��"������.

��!�������" ���	����!	�" ��"������!�� �� ��%���
 �����!�� ��!�-
��$� �������" �!���!���"��!" ������ ��$����� ��!���$� !����������-
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��", ��!	���	� ��!������ ��������� � '��� ���!��� ��������!������ 
� 	��!�����������, !������������ (�����, ������" !��� ������ �� 
�������� ������ ��������� ��!���!���� !�������, 	��(�������, ���-
������ !��%���� � �.�. �'���� �����!� !����%��!�������" ��$���-
��������� �!���� ��!���$� !������������", ����������� !���	���� 
��$���� ������������� ���!��, ������� � ��!!�����	� �� 	�����, !�-
���%��!�������" (��� � ������� ������ !���� ����!���!������� ��-
����� ���"
� �� 	���!��� � '((�	�����!�� ��%���" �����!�� ��!���$� 
�������". 

������� ����������� ��$������������ !���	���� ��!���$� !���-
���������" ���������� ��!!��������� �� ������!�"�� !� �!��� ����� 
�!��	���� ��$�������� � (��	�����������" �����$� ��!������ ���-
������ ���!��, �� ������" � ���, ��� !����%��!�������� !���	���� – �� 
����, � !���!���, ����$�
��� �!���!����� $�����
 ���� – '((�	������ 
��%���� �����!�� ��!���$� �������". =����!����!	�� ��!!������" � 
��!����!���� ��� ����!���	�� ��������� ��$������������ ������� 
���������	�����, ��!	���	� � ����!���!�� �� 	��	������ !��������-
'	�������!	��, ��������!	�� !�������, �!������!��� ������������� 
����������� ���������� �������� (��	�������
� �� ��������� ���-
������"� ! ������ !������
 '((�	�����!��. 

#!������ 	�������� ������ ��$������������ ������ ��" 	��	���-
��$� ������������$� ����������" ������ "��"��!" 	���������", 	�-
����!��� � 	���!��� �����!�� ��!���$� �������", ��	��������� �� ��� 
��	���������!����, !������ !�����!�� �����, ��%����� �$� ��$����� 
��!���$� !������������", '	�������!	�� � (����!���� ��������!��� 
�� �!���!������". �'���� ��	������������ ��$���������� �����!�� ��-
$������������ �!���� ��!���$� !������������" ������ ���� ��������-
�� �� ���!������� '��� ������ �!����� – !���!��"������!�� (��������-
��" ��!������� � '((�	�����!�� (��	�����������" ��$���� ��!���$� 
!������������". = '��� ������� ��!!������ ��	������ ��������" !��-
�������$� ��	���������!���. 

+���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� !�-
�����������" � &+» �� 6 �	�"��" 2003 $. � 131-+E1 (����� – +�������-
��� ��	�� � 131-+E), ��!����" �� ���!��!���� � �������� !��� «����� 
��������», (�	����!	� !������� ��������
 �������
 ��$���������
 
����%��!��� ��$������������ �����!�� ��!���$� !������������". ���-
�����!�� ����� ��!���� �!������!��� � �������� ����������, ��!	���-
	� ���� ��$���� ��!���$� !������������", ���"��	 �� (����������" 
���	����!	� ������������ ��" �!�� &�!!��!	�� +��������. D�������-
�� �����!������ ������������� ����������"� ����%� ��������!��� 
!���!��"������$� ������ !���	���� ��$���� ��!���$� !������������".

D� ������� ��!���$� !������������" !������������ �������� ��-
$������������ !���	����, !���!������� $�!����!������� ���!��. ��� 
�!������ ��������� ���"��"��!" � ��"��������!�� � 	����� ������-

1 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. � 40. =�. 3822.
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������� ����������� ������ ��$����: ����!����������$�, �!���������-
��-��!���"��������$� (��!���� ������!������), $���� ������������-
$� ����������" (�� �����$�� ! ��	�������������, �!������������� 
��$����� $�!����!������� ���!�� � �����������). #���	� ���!������" 
&+ �� ��!���!����"�� ������� ���������" ���!��� �� !�!���� ��!���$� 
!������������", ��'���� � ��� ����!���� � ���� ��������. � ��!���-
!��, �������� !������" ��"��������!�� ������!�� $���� ����������-
��$� ����������". B��������� +���������$� ��	��� � 131-+E � ���, ���-
�� � 	����� ������������� ����������� ��� $���� ������������$� 
����������" 	�	 ��!%�� ������!���� ����, ���������� !��!�������� 
���������"�� �� ��%���
 �����!�� ��!���$� �������", �!������ � ���-
��������� ! ����� ������� ��	���, � ��	�� ���	��	�� �� ����������. 
B�	, � �"�� !������ $���� ������������$� ����������" ���!�� �� ����� 
���� ��-��!��"���� ���!���� (�$����, ������� ���"
��� �� �����-
�����!	�� �����!!, �!�� �� �� �!����"�� ���������" $���� ��!���� ��-
����!������. #!������ '�� ����!��!" 	 !�������, 	�$�� $���� ������-
������$� ����������" ��������!" ���������� ����!����������$� ��$��� 
��!���$� !������������" �� !���$� !�!���� � �!����"�� ��"�����!�� �$� 
����!������" �� ����!��"���� �!����. �������� ��	���������� ����-
��������$� ����������" � '��� !������� �	�������!" $���� ��!���� ��-
����!������, ������
��� �� 	�����	�� � ���	����!	� �� ����������� 
��!�����
 ������������$� ����������". 

D� ���	��	� �����	� 	��(��	�� $���� ������������$� ����������", 
���$����"
��$� ����!����������� ��$��, ! ����������, 	�$�� $���� �� 
�����!����� ����"��� ��%���" � ���� ������� !��������� ������ ����-
!����������$� ��$���. ��� �����	��� � ���������� ������������ ����� 
���� �������"�� �� !���� ������!��, 	������ $���� ������������$� 
����������" ���� �� �������", � �$� ��������� ���������"�� � ���-
�����!�"��, 	������ �� �������� �� ��!�� ����!������" ����!��������-
��$� ��$���. �'����, �� ��% ��$�"�, ��!������
� ��!������" !����-

��� ��������. 

� 	������ ������������� ����������"� ����!��������, ����� $��-
�� ��!���� ������!������ �������� ����!���!������ ��!������ (	�	 
'�� ���� �����!������� � ���!������%�� ����� +���������� ��	��� 
«#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� !������������" � &+» �� 
28 ��$�!�� 1995 $.). ���!������� ����!����������$� ��$��� ��������-
!" ���������� �� !���$� !�!���� � ��	������ �$� �������. � ������%�� 
������������� ����������"�, �!������ � !���!	�� ��!�����"�, ������ 
����!���� !���!�������� $���� ������������$� ����������", !�����"-

��$� � ����� ���� ���������" ��	��������" � ����!����������$�, � 
�!�����������$� ��$��� ��!���$� !������������" (	�	 '�� ��� ��	���-
���� � ���!���
��� ��	���������!���). 

��������, � ��	������ !���!	�� ��!�����"� ����� ����������� �!-
����������� �����	��!	�$� �������� 	���!!������ ������, ��� 	���-
��� ��!��!����� ������� �� ����!����������� � �!������������ ��$�-

7. E�	�� 1089
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�� ��!���$� !������������", � �!�� ���� �������� ��$��. ���� ��$�� 
(�������� ����������!	�� ������������" (	���!!��). �� $���� ������ 
	���!!�� ��$�� !��"�� �������� �����$� �������$� ��$���, ��� '��� ��-
��!	���!" �!����������� � 	�����	���� !�!����. 

D������!" � ����(�	���� ������� «!���-���������», ������
���, 
��� $���� ��!���� ������!������ ���������!" �� ������!�� �� 	���-
��	��. @�����" ������ ������������ !���������$� ��!!��!	�$� ��!�-
��$� !������������" !�!���� � ���, ����� ������ �������� ��$��� � 
������!���� ���� ��!���$� !������������" �������� �������� ���!-
��
, ��������� �������� �������� ��%���" �� �����!�� ��!���$� 
�������". )���, ������
��� �� 	�����	��, ������ ���(�!!�������� 
���!�������� ��������������
 ������, ���$����	� �����������, ���-
�	��� ��%����, � �����, ��!�� �� ����������" �������� ��$����, ��-
$����������� �!�������� ����"��� ��%����. �'����, �!�� ����!���� 
��������!�� �������" $���� ��!���� ������!������ ��!������� �� 
������������� �������, �� ����!��������, ����� ������!�� �$� ���-
��$� ����!�����" ��������!� �� 	�����	�� (	�	 ������� – ��	�
��-
����� ! ����!����������� ��$����). B�	�� ������� ����� ���!������ 
����������� !�������� �������� �������!�� � (����������� ��$���� 
��!���$� !������������" ! ��������� ���(�!!��������� � �!���!�-
������ �� ����!�������"�� !���� ����������. �!	���	� ����������-
��� ��	�$� «!���-���������» (����!�����" $���� ������!������) ��-
��� "��"��!" ����!����������� ��$�� ��!���$� !������������", �� �$� 
!����! ������ ��!	���	� ��������!" �� !����!� ���� ������������� 
!�������, ����������� �� ������!�� !���� $����� ��!���� ������-
!������.

� ��!��"��� ����" ����%��� !�!���� «!�����	 � ���������!��» �� ���-
������!���� ����!����������� � �!������������ ��$���� ��!���$� !�-
�����������". #�������� "��"��!" ��������" �!�����" ���"��" ��!�-
��� ������!������, ���� ����!����������� ��$���� !�����!" 	 ���!��-
�� ����������
 ����	��� ��%����, ���$���������� �!������������� 
��$����� ��!���$� !������������", ����!��
 ��� �� �������$� ��!����-
��" ���������� �� ��!�����"� ����!����������$� ��$���, ��!!�������" 
� ����	� �������������� �������, ��"�����" ����!������$� �����". 
�'���� � ��	���������!��� ���������� �����!������� �������������� 
$������� ����%���" ���� ����!����������� ��$���� ��!���$� !�����-
�������".

����
 ������������� ��(���� ������ XXI �. ���� ��"����� ��!��-
����� �������� ��!�����!�� ������������� ���!�� ��" ��!�����", ��" 
��$� ���� !������ ����%�� 	�����!��� ������������� �����������, � 
������ �!�$� !���!	�� ��!������. #���	� ���$�� �� ��� ��	 � �� !��-
�� !���!��"�������� ���������������� � !��� ����!�������!�� ��-
���������-(����!���� ��!��!��, 	����(����������� 	����� � ���� 
������. #����������
 ��$������
 ���� � '��� !�$���� ��������" ��-
	���������!���, ��	����"
��� ��������!�� ��$���� ��!���$� !�����-
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�������" ������������� ������� �!���!���"�� ������%�� ��������-
��!	�� (��	��� ������������� ����������� ��!������!	�$� ����. � 
'��� ���"� ����!����� �������� ������%�� ���������� ��$���� ��!�-
��$� !������������" ��!������ �� ��$������ ��$���� ��!���$� !�����-
�������" ������������$� ������, !������!" �����" ������!�����" � 
��!�����"� – ������!��������� ������� ������������� �������, �!�-
��!���"��!" !��!���������� ��!������ �� �
������ ������������� 
������� ! ������������ ����������" �!����������" �����!����"���� 
!���!�� � ��. ?!�� �������" ���	��	� ����� ���������� � ������, �� 
���$�� !���!	�� ��!�����" ��	 � �� !��$�� !���� ��-��!��"���� !�����-
����"����� ���������"��, ��� ����� �������� (��!	� ��"������� ��-
��� ������������� ��(���� 2001–2003 $$. 

� ��!������ ����" ���$� $������!" � ����������!�� ���������" 	�-
����!��� �������� ��� �� ��!���� ������, ��	�������	� �� '��� ���!�� 
� @�!����!������
 ^��� 4����$����� &+. #���	� � '��� �����!� ��-
�������� �������" !��������!��, ��	 	�	 �������!�� ���� �������!�� 
����$� ������������$� � ���	��	� ��!���$� !������������" �� �����-
!��. � ��	������ !����"� '�� ����� ���� ����%��� ���(�!!�������� � 
��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������", !��������!�� � 	���-
!��� �� ������, ��������� ��������!	�� ���"��" � ����� ��������!�"� 
�������" ��!���$� ���"�!���. � !�!���� ��!���� ������������� ���!�� 
������ ���� 	�	 ����� ����%� ������	�. D�����!��� �� ��������!-
	�� ��$�"��� � ���!���!��� ������������� ��	���������� ���������� 
��������� ������� ��!��, ������������� ����$�, ���!�������� ������� 
	������������ �!��$���, ��������!" ���$��� !���� �� ������������ 
��" ��!�����" �����!���. �'���� 	�����!��� �������� ���, �������� 
�������� ������!��� ������ ���������!" � ����!���!�� �� ����� ��-
����������� �����������, �� 	����������, ��A��� � !������ !�����-
!�� ��%����� ����� � �������"��!" !����� �������������� ��������-
��"��.

� !�"�� ! '��� �������� !������" ����������� �� ����!���� 	 ��!-
�� �������� ��� ����!������" � ��������� 	���������-!�����$� ��$�-
�� ��!���$� !������������". ����������-!������ ��$�� ������ ���� 
������ �!�$� ���(�!!��������� ��$����, � �$� ����� – !�������!���� 
� !(��� ���������" (����!��� � �����!����. ?$� !���!��"������!��, 
��!��!���� ������!���!�� �� ������!���" !� !������ ���� ��$���� ��!�-
��$� !������������" �������� ���!������ ���������� !��!�����, ���-
��$������ ���, 	������ ���!������
� !���!��"������
 ������ =������ 
������ &+. 

� ���"� !����%��!�������" ������������$� 	������" � (����!���� 
� �����!������� !(���� ���������� �!������� 	������
 ����� +���-
������� ��	���� � 131, �� ����!"��� 	���������� ��$�� 	 ��!�� ��"-
��������� ��$���� ��!���$� !������������", � +���������� ��	���� 
«#� ����� ��������� ��$�������� � ��"������!�� 	���������-!������ 
��$���� !��A�	��� &+ � ������������� �����������» �� 7 (�����" 
7*
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2011 $. � 6-+E, �����!�������
��� !������� 	���������-!�����$� ��-
$��� �� �!�� ������������� ����������"�. �'���� � ��������� !��A-
�	��� &+ '�� ��������" ���	��
�!" ��-�������.

� !�"�� ! �	����������� �����!� �� ���������� ��!�� �������� ��� 
��!���$� !������������" ���������� ������������ ��!������ ���-
����� ����������!�� � ���	���������!�� �� ��!�����
. � ��!��"��� 
����" ���� ��!�����" !�����!" ��������!������ 	 ���!��
 � ������-
������� �������, � ���� 	������ (������
�!" ����!����������� ��-
$��� � ������
�!" $���� ������������� �����������. /��� (���� 
���!��" ��!�����" � ��!���� !�������������, 	������" �� ��"������-
!��
 �������� ��� �!������
�!" �� !���� �	�����, 	�	 '�� ������ ���� 
� !������� ��������$� ���������!��". ���� ���� ��� !���� ����	��-
����!	�� ������� �� �!	�
���� ��������� � !���	���� ��!���� ���!�� 
«!��������» ���. =�$���", 	�	 � ������, "��"
�!" �	��������� !���� 
)��� B��������� � ���, ��� «…�������� ����!�������� ������ "�-
�"��!" ���������� �� !����%���� ������������ $���� ��!�����", ��-
������ �� ��� ��	��� � ��������!" � ������� ��!������ � ����������� 
!��%���"� ! ���������"��. /���������, ������ ������������ !���� 
����!���������, ��$�� �������� �$� � ���!���� �� ��!�� �$� ����$�. � 
!����� ���!��	� "��� �����$����� �
��� (!����%���� $�����, �����-
�����	�� � �.�.) ��	���� �� ����	� ��$�� ���� ��!����%�� ���������� 
�!	�
����� �� !�!���� ^���, �� ���������� ������
� ��$���� � ���-
���$�
�!" %���(� �� ����%���� ��"�����!���. /�� �!������ ������ 
��" ������ D������� ���� ������ ���� �������!�� � ��������"���-
��!��»2. 

+���������� ��	�� � 131 ��	����"�� ��������!�� ��������� ������ 
�������� ��� ��!������� � !�����, �!�� '�� �����!������� �!����� ���-
��$� ������������$� ����������". ����!�������� !	����	�������� ���-
�� !�. 24 �����$� ��	��� ��	�� �������, ����� ����� �� ����� �������� 
��� ����� ������ �!�� ������������� �����������, ��!	���	� �!���� 
������������� ����������� �����������
�!" � �������
�!" ����!��-
���������� ��$����� ��!���$� !������������", 	������ �� �!�$�� ��-
	����"
� � ��� '�� �����. D� ���	��	� ��������� ��!������" ����	��� 
�!����� � �������	 	 ��� ������"�!" ����!��
 (��������, ��'���� ��!�-
����� �� !��!���� ���������!" �� �!�� '��� �
��!��. 

����� ��$�, ����� ��!�����" �� ����� �������� ��� � ��!��"��� ���-
�" ��!��� �!������� �!����"��, ����
���� �$� ���	����!	� �������-
������. B�	, �� ������ ����������� ����!����"��!" ���������� � !�-
������ �!���������� (�	�� ���������%���" !� !������ �������$� ���� 
	�	 �!������� �$� ������ ��!�������. � '��� !����� ������ �!������ � 
���!���� ��������� ��!�����$� ���	������" ���������� �����$� ���� 
!� !������ ��$���� $�!����!������� ���!��. ���� ��!������� �������� 
���� ������ �������� �� ���$�� �!������"�, ���!��������� ���, ��� 

2 ���
���
� 7. (. =����������� � �������� ����!��������!���. 4��������!-
	�" $�!����!������!��. 4., 1998. =. 53.
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������ ����!���� �����"�� '���� ������	� � �� ����
� ������ �$� !��-
�� ����!��������� � ��$���� ��!���$� !������������". @�������� �� 
���"������ !��A�	������� � '��� �����!� "��"��!" �������" ������" 
���!����������$� =��� &+ � ���, ��� �������� ���� ������ ���� ���-
����� �� ����%�� ��!��� �����������, ��� ��!�� ���$���!����%�� �� 
��$� �� ������������� �������3. �'���� ����!����"��!" ����!������-
��� ��	������ � +���������� ��	��� � 131-+E ������ '�� ������� �� 
�!����"� ������ �������$� ���� ��!���$� !������������". � !�������, 
	�$�� ������� ����$ "�	� ����������� �� ������� �!�� �������, 	����-
��� � �������� ��� �� ���
 �������
 ������!�� ���� ������ ���� ��� 
����������� ��!�� ���, "���%��!" �� ������������� ���!�	�. � �� �� 
����" ��������� ��!�����$� ���	������" ���������� �����$� ���� 
������� ����%��!��� $���!�� �!�� �����������, ����$�!����������� � 
������ ������������� �	��$�.

� !�"�� ! ��!������� ��������"�� ��	���������!���, ������������� 
�� ����� %���	�� ���������� �� ������������� ������� ���������-
������� � !��%����� ������������� !�!���, �	�������� !�������!" 
�����! � ���, 	�	�� ������� ���������� ��$�� �������� 	 �����!������-
!�� ���������, ��������� �� ��������� !��!	��. ���� �� ����� � '��� 
!����� � ��� ��!��!�����, ��!	���	� �. 2.1 !�. 24 +���������$� ��	��� 
� 131-+E �����!���������, ��� � !�����, �!�� �!� �������!	�� �����-
�� ��� ��!�� �������!	�� �������� � ����!����������� ��$��� ����-
��������$� ����������" ������
�!" ����������, ���������� � !�!���� 
!��!	�� 	���������, ���������� �������������� ��A�������"��, ��-
��� �������� �� ������"��!". ��� ��������, ��� �������� ����$� ����-
!����������$� ��$��� ��!���$� !������������", �� ��������� �� �!��-
����� ������ ������������� !�!���, ������
� ��������� �������� 
!����!��, ��� ��"� �� ����� !������ ����!�����. 

B�	�� �������, +���������� ��	�� «#� ����� ��������� ��$���-
����� ��!���$� !������������" � &�!!��!	�� +��������», �!������ � 
��!������ �$� ����	���, ����!������� ���!�������� ��������!�� ��!�-
����" ������������� ����������� !���!��"������ (���������� !���	-
���� ��$���� ��!���$� !������������", �������"�� �������� ��$���� 
� �������� ��� ��!���$� !������������", !��!��� �� �������", ����-
�����!���" ! ��!������� � �����!������!�� ����� ���. �!������ ��-
����	� � ������ ��	�� ���������� !	���� �� �������� !�!���� ����-
��������� ��$���� 	���!��, ���!���� ��$���� $�!����!������� ���!��, 

3 =�.: �!���������� ���!����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� ���� � 
������	� 	��!����������!�� ��������� ��������� E�	��� ���!��"�!	�$� 	��" 
«# ���"�	� ������ �������� ����!����������$� ��$��� ��!���$� !����������-
��"» � E�	��� ���"	!	�$� ���������$� �	��$� «# ���"�	� ������ �������� ����-
!����������$� ��$��� ��!���$� !������������", �������$� ������!���$� ���� 
��!���$� !������������" � ���"	!	�� ���������� �	��$�» � !�"�� ! �������� 
��"������� �. @. E������ � ]. �. }����� �� 2 �����" 2002 $. // =���. ��	���������-
!��� &�!. +��������. 2002. � 14. =�. 1374.
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«�!���������» �� � �����
 ����������!	�
 �����	���. ��� ��!!������� 
! �	����� ��!����
����!" � ��!��"��� ����" ���������� ����������-
����� ���������" � $�!����!���, �������� ����%�$� ��A��� ���������� 
� ��!��!�� �� ������������� �������, �������"�� ��������!�� ����-
��������� ����������� !���!��"������ (���������� !���	���� ��$���� 
��!���$� !������������", � �������%�� !������ ������
��
 �� ������-
��!�"�. 
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