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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение обеспечения условий для 

эффективной деятельности местного самоуправления в Республики Хакасия, разработки 

специальной программы его развития, в которой должны содержаться конкретные ме-

роприятия по созданию целостной законодательной базы. Немаловажным моментом яв-

ляется проведение работы с населением по повышению правовой культуры. Для исключе-

ния противоречий федерального и регионального законодательства, исключения проти-

воречий, нужно более конкретно сформулировать полномочия Российской Федерации и её 

субъектов. 
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Государство и общество нуждаются в 

функционировании местного самоуправ-

ления, одним из главных направлений ко-

торого является реализация интересов на-

селения. Основы местного самоуправле-

ния заложены в Основном Законе нашего 

государства. Для реализации конституци-

онных положений прежде всего необхо-

дима целостная правовая база, состоящая 

из нормативных актов различного уровня, 

но ее наличие не реализует в полном объ-

еме институт местного самоуправления. 

Местное самоуправление сочетает в се-

бе государственное и общественное нача-

ла. Государственное начало проявляется 

установлением правовых основ института 

местного самоуправления. В свою очередь 

общественное начало характеризует дея-

тельность населения по реализации права 

на местное самоуправление. На сегодняш-

ний день отмечается преобладание госу-

дарственного начала, что может свести 

местное самоуправление к управлению на 

местах [1]. 

Отметим, что муниципальную власть 

отличают общие признаки органов госу-

дарственной власти, а отличает местное 

самоуправление от государственной вла-

сти наделение муниципальных органов 

публичной и социальной властью. Однако, 

местное самоуправление сложно назвать 

самостоятельным, так как оно зависит от 

политики государства в целом. 

У государственной и муниципальной 

власти одна направленность, один источ-

ник власти – народ, в связи с чем, деятель-

ность местного самоуправления должна 

идти в ногу с политикой государства. 

Особенности исторического развития 

местного самоуправления в Российской 

Федерации характеризует проведение ре-

форм «сверху», которое сложно назвать 

последовательны и равномерным. В этой 

связи, преобразования сложно провести за 

короткий срок [2]. 

На сегодняшний день в России станов-

ление местного самоуправления вряд ли 

можно назвать завершенным, для этого 

требуется более длительный период. 

Развитие местного самоуправления 

происходит в определённом правовом 

пространстве, в связи с чем, модель мест-

ного самоуправления напрямую связана с 

правовой системой государства. В Россий-

ской Федерации существует несколько 

моделей местного самоуправления, что 

закреплено в федеральном законодатель-

стве. По этой причине немаловажную роль 

играют национальные исторические и 

иные особенности. 

В 1990-е годы в краях, областях и рес-

публиках российского государства регио-
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нальные законодатели приняли докумен-

ты, имеющие конституционное значение, – 

уставы, которые определяли статус мест-

ного самоуправления на своих территори-

ях [3]. 

На выборной основе сформировались 

представительные органы местных сооб-

ществ, население избрало глав местного 

самоуправления, сложилась система му-

ниципальной службы. Местного само-

управления бурно развивалось, станови-

лось муниципальное право, в основу кото-

рого была заложена российская специфика 

и региональная практика.  

В это же время был принят Закон СССР 

«Об общих началах местного самоуправ-

ления и местного хозяйства в СССР», по-

ложивший начало формированию порядка 

и деятельности местных органов само-

управления [4]. Позднее был принят зако-

нодательный акт, который регулировал 

деятельность муниципальных служащих. 

Таким правовым актом стал Федераль-

ный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» [5]. 

Законодательство Республики Хакасия 

содержало две организационные модели 

местного самоуправления, отраженные в 

уставах муниципальных образований. 

Для моделей было характерно разное 

положение высшего должностного лица 

местного самоуправления, что сказыва-

лось на деятельности всей системы орга-

нов муниципального образования. Право-

вая основа местного самоуправления раз-

вивалась на федеральном, республикан-

ском и муниципальном уровнях [6]. 

По этой причине было сложно приво-

дить законодательство республики и уста-

вы муниципальных образований в соот-

ветствие федеральному законодательству. 

Многие положения уставов муниципаль-

ных образований Хакасии расширяли круг 

лиц, обладающих правом осуществление 

местного самоуправления [7]. Интересным 

фактом была выраженная национальная 

специфика создание органов местного са-

моуправления.  

Так, в 1993-1997 гг. на голосовании ха-

касы отдавали предпочтение кандидату 

титульной национальности, оставляя без 

внимания профессиональные качества 

кандидата, игнорируя опыт руководящей 

работы, должность, возраст и т.д. [8]. 

В тех территориях с наибольшим коли-

чеством хакасов, поддержку получали 

представители коренной национальности, 

тогда как в городах - Саяногорске и Чер-

ногорске, где хакасы составляли меньший 

процент населения, «кандидаты титульной 

национальности не добивались высоких 

результатов» [9]. 

Происходящие преобразования позво-

ляют выделить следующие этапы развития 

политического процесса в Республике Ха-

касия. 

Первый этап (1990-1991 гг.) характери-

зует повышение государственно-правового 

статуса автономной республики, создание 

самостоятельной системы местного само-

управления. В указанный период в регионе 

оживилась политическая жизнь. 

Начало второго этапа датировано сен-

тябрем 1993 г. Данный этап завершился 

тем, что региональные политические ин-

ституты окончательно сформировались – 

была принята Конституция Республики 

Хакасия, а исполнительная власть победи-

ла законодательную, а именно, в 1997 г. 

прошли новые выборы в органы местного 

самоуправления [10]. 

В законодательстве Республики Хака-

сия закреплены две организационные мо-

дели, отраженные в уставах муниципаль-

ных образований. Организационные моде-

ли должны учитывать принцип разделения 

властей, что поможет избежать сосредото-

чения власти в одних «руках».  

Считаем, что более эффективной орга-

низационной моделью является та, в кото-

рой Глава администрации не входит в 

представительный орган. Целесообразно 

применять модель, предусматривающую 

должность Главы муниципального образо-

вания только в небольших муниципальных 

образованиях. 

Законодательство, которое регулирует 

общественные отношения на уровне му-

ниципального образования, является мно-

гоуровневым, что, конечно же, накладыва-

ет определённый отпечаток [11]. 

Правовая основа местного самоуправ-

ления развивается на трех уровнях одно-

временно: на федеральном, на уровне 
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субъекта и в муниципальном образовании. 

По этой причине сложно привести законо-

дательство субъектов Российской Федера-

ции и уставов муниципальных образова-

ний в соответствие федеральному законо-

дательству.  

Для того, чтобы институт местного са-

моуправления постоянно развивался и со-

вершенствовался, нужны конкретные дей-

ствия. Прежде всего, необходимо с фор-

мировать правовую базу.  

Для исключения противоречий феде-

рального и регионального законодательст-

ва, исключения противоречий, нужно бо-

лее конкретно сформулировать полномо-

чия Российской Федерации и её субъектов.  

Местное самоуправление в Республике 

Хакасия требует дальнейшего целенаправ-

ленного развития. С целью обеспечения 

условий для эффективной деятельности 

местного самоуправления требуется спе-

циальная программа его развития, в кото-

рой должны содержаться конкретные ме-

роприятия по созданию целостной законо-

дательной базы. Немаловажным моментом 

является проведение работы с населением 

по повышению правовой культуры.  

Местное самоуправление требует от на-

селения определённого уровня правовой 

культуры, нужно также учитывать нацио-

нальные и территориальные особенности 

республики. Такая специфика должна най-

ти свое отражение в законодательстве 

субъекта о местном самоуправлении. 
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