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Аннотация. Анализируются дополнения и изменения, внесенные в Конституцию Рос-

сии в 2020 г. с точки зрения трансформации статуса института местного самоуправ-

ления, при этом внимание акцентируется на функции органов местного самоуправления в 

виде охраны общественного порядка. Отмечается, что исключение этой функции из 

Конституции России является поспешным решением законодателя, поскольку она имма-

нентно присуща органам публичной власти общей компетенции. Ситуации может быть 

исправлена соответствующими нормами в текущем законодательстве. 
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В 2020 г. в Конституцию России был 

внесен самый крупный за все время дейст-

вия (с 1993 г.) этого акта блок изменений и 

дополнений [1]. Существенное место в 

этих поправках уделяется институту мест-

ного самоуправления, который претерпел 

очередную кардинальную трансформацию 

(после первой трансформации, когда после 

распада СССР действовавшая ранее сис-

тема местной власти в виде местных Сове-

тов была упразднена и вместо местных 

Советов стали формироваться органы ме-

стного самоуправления). Это свидетельст-

вует о том, что органы местного само-

управления пока не имеют оптимального 

варианта взаимодействия с федеральным и 

региональным уровнями публичной вла-

сти, которые, в отличие от местного само-

управления, не претерпели столь мас-

штабных изменений. 

И вот конституционными поправками -

2020 предложен обновленный вариант ста-

туса местного самоуправления. Общая на-

правленность изменений связна с более 

тесном взаимодействии органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления, имея в виду прежде всего, на-

зывая вещи своими именами, предостав-

ления органам государственной власти бо-

лее широких полномочий влиять на дея-

тельность местного самоуправления. При-

чина такого подхода заключается прежде 

всего в том, что органные местного само-

управления, не имея достаточного финан-

сирования и при недостатке управленче-

ских кадров, не в состоянии самостоятель-

но решать вопросы местного значения, 

предусмотренные ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [2]. И фактиче-

ски органам государственной власти (в 

первую очередь субъектов Федерации) 

приходится брать на себя решение наибо-

лее важных проблем, хотя формально ор-

ганы местного самоуправления остаются 

самостоятельными, хотя эта самостоятель-

ность, когда муниципальные образования 

получают дотации из региональных бюд-

жетов, весьма относительна.  

Между тем в ст. 12 Конституции России 

предусмотрено, что «органы местного са-

моуправления не входят в систему органов 

государственной власти» [3]. Эта норма не 

была подвергнута модернизации – по при-

чине того, что изменения главы первой 

Конституции России возможны только по 

особой, достаточно сложной процедуре, 

реализовать которую не представилось 

возможным. И тогда законодатель пошел 

по другому пути, решив включить в текст 

Конституции России ряд новый положе-

ний, уточняющих взаимоотношения орга-

нов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления. Следует заметить, 
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что необходимость в такого рода консти-

туционных изменений возникла достаточ-

но давно. Президент России В.В. Путин, 

затрагивая эту тему на заседании Совета 

по местному самоуправлению при Прези-

денте России 30 января 2020 г. указал на 

следующее: «Органы местного самоуправ-

ления не входят в систему государствен-

ной власти, это мы с вами все хорошо зна-

ем. Но они находятся, естественно, здесь, а 

не где-то там, в космическом пространст-

ве, на Луне. Они часть нашего общества, 

страны и системы управления. А их само-

стоятельность в пределах своих полномо-

чий не означает разорванности, разделён-

ности единого политического, экономиче-

ского, культурного, транспортного про-

странства России. Напротив, чёткое ис-

полнение своих обязанностей каждым 

уровнем власти, их тесное взаимодействие 

между собой, деловое партнёрство – это 

основа и гарантия выполнения наших пла-

нов по повышению качества жизни граж-

дан Российской Федерации. Поэтому так 

важно обеспечить единство всех уровней 

публичной власти. Я, если вы обратили на 

это внимание, уверен, что, конечно, вы не 

могли это не заметить, говорил об этом и в 

Послании, где предложил прямо закрепить 

эту принципиальную позицию в Основном 

законе нашей страны, в Конституции» [4].  

В обновленной Конституции России 

этот подход был реализован в виде сле-

дующих дополнений в главе 8 Конститу-

ции: а) части 1.1. к ст. 131: «Органы госу-

дарственной власти могут участвовать в 

формировании органов местного само-

управления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных 

лиц местного самоуправления в порядке и 

случаях, установленных федеральным за-

коном» [4]; б) части 3 к ст. 132: «Органы 

местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти входят в единую сис-

тему публичной власти в Российской Фе-

дерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач 

в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории» [4]. Данные 

нормы некоторым образом противоречит 

ст. 12 Конституции России, но все же, по-

зволяют уточнить статус местного само-

управления в соответствии с его реальны-

ми возможностями. При этом введение в 

текст Конституции России термина «пуб-

личная власть» следует поддержать, по-

скольку органы местного самоуправления, 

собственно, и есть публичная власть на 

местном уровне.  

В контексте указанных изменений бо-

лее подробно рассмотрим функцию орга-

нов местного самоуправления в виде охра-

ны общественного порядка. По этому по-

воду в литературе высказано, в частности, 

следующее мнение: «обеспечение право-

порядка является важнейшей функцией и 

задачей государства, в реализации кото-

рых участвуют практически все органы 

публичной власти. Правопорядок есть 

цель правового регулирования, его резуль-

тат, для его обеспечения издаются право-

вые и правоприменительные акты, форми-

руется конституционно-правовой меха-

низм его обеспечения органами публичной 

власти, в котором особое место занимают 

правоохранительные органы и органы ме-

стного самоуправления. И если на первые 

задача обеспечения правопорядка ложится 

исходя из их специального предназначе-

ния и правоохранительных функций, то на 

вторые такое полномочие возложено Кон-

ституцией России» [5, с. 1068]. 

Именно такой подход предусматривал-

ся в начальной редакции Конституции 

России, где в ч. ст. 132 указывалось, что 

органы местного самоуправления «осуще-

ствляют охрану общественного порядка». 

Вместе с тем в Конституции России име-

лась некоторая неопределенность. Дело в 

том, что «охрана общественного порядка» 

согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции 

России представлена как функция и Пра-

вительства Российской Федерации, кото-

рое является органом публичной власти 

федерального уровня. Но если Правитель-

ство России эту функции реализует в пол-

ной мере (в виде функционирования МВД 

России и других правоохранительных 

структур), то местное самоуправление так 

и не приступило к охране общественного 

порядка, хотя для этого были, казалось бы, 

созданы необходимые предпосылки, в ча-

стности, соответствующие нормы были 

включены в федеральное муниципальное 
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законодательство – так, в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

имелись п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16, 

согласно которым органы местного само-

управления должны были решать вопрос 

местного значения в виде организация ох-

раны общественного порядка на террито-

рии соответственно муниципального рай-

она и городского округа муниципальной 

милицией.  

При этом имелась оговорка о том, что 

данный вопрос местного значения включа-

ется в действие только после принятия фе-

дерального закона о муниципальной ми-

лиции. Однако, несмотря на то, что рас-

сматриваемый муниципальный закон 

2003 г. был принят уже восемнадцать лет 

назад, закона о муниципальной милиции 

по-прежнему нет, а предлагаемые его кон-

цепции не находили необходимой под-

держки у специалистов, ученых, депутатов 

и в целом у российской общественности. 

Более того, еще в 2014 г. в российский 

парламент был внесен проект федерально-

го закона [6] об исключении охраны обще-

ственного порядка как вопроса местного 

значения из ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по причине его 

неактуальности [7, с. 34].  

И вот конституционными поправками-

2020 данное предложение было реализо-

вано – теперь в Конституции России от-

сутствует норма о том, что органы местно-

го самоуправления должны осуществлять 

функцию охраны общественного порядка. 

Однако такое решение вызывает неодно-

значную оценку. Дело в том, что охрана 

общественного порядка – это неотъемле-

мая функция публичной власти общей 

компетенции всех публично-

территориальных образований, который 

(Российская Федерация как единое госу-

дарство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Другое де-

ло, что охрана общественного порядка как 

вопрос местного значения, нуждается, 

очевидно, в более определенном механиз-

ме реализации. Как представляется, выход 

из сложившейся противоречивой ситуации 

может заключаться в том, чтобы соответ-

ствующие полномочия передавались мест-

ной власти поэтапно. Сначала, как пред-

ставляется, можно передать в ведение ор-

ганов местного самоуправления такие 

полномочия федеральной полиции, кото-

рые не связывается с применением сило-

вых методов деятельности (применение 

оружия, специальных средств, физической 

силы), то есть, речь идет об участковых 

уполномоченных, а также подразделениях 

по делам несовершеннолетних. В даль-

нейшем, на следующем этапе возможна 

передача и других подразделений, в част-

ности, патрульно-постовой служб, меди-

цинских вытрезвителей. Реализация такого 

подхода может занять немало времени 

(очевидно, несколько десятилетий), но 

важно обозначить этот вектор и постепен-

но двигаться в данном направлении. Пока 

же такой перспективы законодатель не оп-

ределил. 

Библиографический список 

1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти" // Российская газета. 2020. 16 марта. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС "Консуль-

тантПлюс" (дата обращения: 31.03.2021 г.) 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 31.03.2021 г.) 

4. Стенограмма заседания Совета по развитию местного самоуправления при Прези-

денте Российской Федерации, состоявшегося в г. Красногорске 30.01.2020 г. // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62701 (дата обращения: 25.03.2021 г.). 



258 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

5. Безруков А.В. Участие правоохранительных органов и органов местного самоуправ-

ления в обеспечении правопорядка в России // Административное и муниципальное право. 

– 2015. – №10. – С. 1067-1073. 

6. Проект Федерального закона N 677881-6 "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" // [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29. 

02. 2020). 

7. Борбат А.В. Проблемы формирования системы профилактики правонарушений и 

обеспечения правопорядка в муниципальных образованиях с учетом особенностей образа 

жизни населения // Российский следователь. – 2016. – №18. – С. 33-37. 

 

 

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 2020 AND ADJUSTMENT AUTHORITY OF 

LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE CONTEXT OF PUBLIC  

ORDER PROTECTION FUNCTIONS 

 

I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law Sciences, Professor 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The additions and changes made to the Constitution of Russia in 2020 are analyzed 

from the point of view of transforming the status of the institution of local self-government, while 

the attention is focused on the functions of local self-government bodies in the form of protecting 

public order. It is noted that the exclusion of this function from the Constitution of Russia is a 

hasty decision of the legislator, since it is inherently inherent in public authorities of general 

competence. The situation can be corrected by the relevant provisions in the current legislation. 

Keywords: constitution, amendments, local self-government bodies, protection of public or-

der, power, law, state, Society. 

  

consultantplus://offline/ref=94C30F596FA0BA2759D70BC38CBE77C19CAAA2D89BAFDC3F0605EB09C9Y5gES



