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К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В КОНСТИТУЦИЯХ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TO THE QUESTION ABOUT LOCAL GOVERNMENT
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В статье рассмотрены тенденции местного самоуправления, реализуемые на основе конституций республик Российской Федерации. Обоснована идея местного
самоуправления в региональной конституционалистике,
определены особенности местного самоуправления, рассмотрено несовершенство конституций республик Российской Федерации в части реализации местного самоуправления, выделены отличительные черты. Автором
сделан вывод о роли местного самоуправления в региональной конституционалистике. Продолжая развитие
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нового понятия «региональная конституционалистика»,
автор анализирует его соотношение с понятием «местное самоуправление».
The article examines the tendencies of local self-government realized on the basis of constitutions of the republics
of the Russian Federation. The author substantiates the idea
of local self-government in the regional constitutionalism, defines the peculiarities of local self-government, considers the
imperfection of the constitutions of the republics of the Russian
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Federation in implementation of the local self-government, and
highlights distinctive features. The author concludes about the
role of local self-government in the regional constitutionalism.
Continuing development of the new concept of «regional constitutionalism», the author analyzes its relationship with the concept of «local self-government».
Ключевые слова: конституция, республика, Российская
Федерация, местное самоуправление, право, государство,
региональная конституционалистика, государственная
власть, муниципальное образование, гражданин, развитие.
Keywords: Constitution, Republic, Russian Federation, local self-government, law, right, state, regional science of constitution, public authority, municipality, citizen, development.
Введение
Актуальность темы связана с необходимостью определения роли местного самоуправления в республиках, входящих в состав Российской Федерации, на основе конституций республик. В Конституции Российской Федерации провозглашена роль местного самоуправления в государстве,
определена обособленность данного института от органов
государственной власти с предоставлением самостоятельности в пределах своих полномочий, гарантий местного самоуправления [1]. Многие ученые-правоведы видят цель государства в необходимости развития местного самоуправления.
Суть позиции доктора юридических наук, профессора П. П. Баранова такова: « …необходимо совершенствование правовых
основ местного самоуправления и муниципального строительства» [2]. Актуальность проблемы реализации местного самоуправления находит свое отражение не только в Конституции
России, но и в конституциях, уставах ее субъектов, имеющих
свои отличительные особенности. Идея местного самоуправления проходит через призму данных актов. Однако недостаточное количество исследований предполагает необходимость
систематического обращения к данной проблематике.
Цель исследования заключается в научном обосновании
анализа норм конституций республик, регулирующих местное самоуправление на территории субъекта Российской
Федерации.
Задачи поставлены в соответствии с целью исследования и состоят в следующем:
 в определении отличительных особенностей правовых норм, регулирующих местное самоуправление на основе конституций республик;
 выявлении основных тенденций развития конституций республик по данной проблематике.
Научная новизна исследования определена научным
обоснованием и выявлением достаточного количества особенностей правовых норм конституций республик, регулирующих местное самоуправление, их взаимосвязью с федеральным законодательством.
Каждый гражданин, независимо от наличия гражданства,
пола, национальности, принадлежности к религии, образовательного ценза, посредством своих прав участвует в реализации местного самоуправления на территории муниципального образования. Незыблемая задача Конституции России
1993 года проявляется в ее верховенстве на территории всего
государства, в том числе и на территории муниципальных образований. Н. А. Михалева разделяет взгляды о системном единстве российской конституции и конституций и уставов субъектов Федерации. Суть позиции такова: Российская Конституция,

конституции и уставы субъектов Федерации находятся в системном единстве. Региональные основные законы выступают
важным структурным звеном российской национальной правовой системы, фактором политической стабильности [3]. Идея
местного самоуправления проходит через призму данных актов. Однако Конституция России не безупречна перед местным
самоуправлением. По сути, восьмая глава только уточняет наличие местного самоуправления в государстве, не определены
субъекты, объекты и методы управления, реализуемые на территории муниципальных образований, отсутствует конституционная структура органов местного самоуправления [1].
Конституции республик Российской Федерации претерпевают изменения. Порядок внесения в них изменений,
согласно идее системного единства, предполагает одинаковый механизм, но в конституциях и уставах он различен.
Идея системного единства предполагает и наличие единой
концепции конституции, и устава как модельных законов.
Однако нет одинаковых конституций и уставов не только
по правовому содержанию, но и по экономическим и социальным факторам. Идея местного самоуправления различным образом отождествляется в региональной конституционалистике, и вследствие этого возникает необходимость
провести сравнительно-правовой анализ института местного
самоуправления в конституциях республик, входящих в состав Российской Федерации.
Несовершенство конституций и уставов следует отметить в применении аналога норм Конституции России
и отсутствии правовых норм, необходимых для применения на данной территории субъекта. Возникновение правового многообразия в реализации данного института
на территории субъекта Федерации с учетом специфики муниципального образования позволило бы выделить
не только ряд обособленных факторов, но и предложить
социально-, политико- и экономико-правовой комплекс.
Необходимость наличия данного комплекса, его провозглашение в конституциях республик Российской Федерации с учетом особенностей национально-территориального
и административно-территориального устройства предполагает предусмотреть в указанных актах конституционную
структуру органов местного самоуправления. В отдельных
конституциях республик различное правовое содержание.
Структурные особенности местного самоуправления провозглашены следующим образом. По аналогии с российской конституцией в конституции республик включена глава «Местное самоуправление». Гл. 12 Конституции Республики Алтай
(Основного Закона) рассматривает институт местного самоуправления исключительно применительно как правовую
позицию, изложенную в федеральном законодательстве [4].
Главы «Местное самоуправление» содержатся в Конституциях Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чеченской, Чувашской Республик, Республик Адыгея,
Алтай, Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Дагестан, Крым, Марий Эл, Татарстан, Мордовия, Саха (Якутия), но не во всех,
например, в Степном уложении (Конституции) Республики
Калмыкия местному самоуправлению посвящены отдельные
статьи. Рассматривая тенденцию системного единства Российской Конституции и конституций республик, входящих
в ее состав, мы видим потребность в анализе отличительных
особенностей. Восьмая глава Конституции Республики Ингушетия называется «Местное самоуправление и народное
представительство» [5]. В данном акте создан орган народного представительства, не предусмотренный на территории
иных субъектов Федерации. Ст. 105 Конституции Республики
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Ингушетия провозглашает абсолютно новый орган — Съезд
народа Ингушетии, созданный с целью обеспечения взаимодействия конституционной системы власти субъекта, местного
самоуправления и гражданского общества. Через призму конституций и уставов субъекта Федерации на принадлежащей
им территории осуществляется реализация конституционных
норм, содержащихся в ст. 12 Конституции Российской Федерации [1]. Конституционная идея признания и гарантий местного самоуправления, самостоятельности в пределах своих
полномочий, обособленности от института государственной
власти реализуется в конституциях республик (например, ч. 1
cт. 7 Конституции Карачаево-Черкесской Республики, ст. 8
Конституции Республики Адыгея, ч. 1 ст. 6 Конституции Рес
публики Бурятия, ст. 9 Конституции Республики Хакасия,
ст. 7 Конституции Республики Башкортостан, ст. 9 Конституции Республики Дагестан, ч.1 ст. 10 Конституции Респуб
лики Карелия, ст. 10 Конституции Республики Коми, ст. 8
Конституции Республики Крым, ст. 10 Конституции Рес
публики Мордовия, cт. 11 Конституции Республики Тыва,
ст. 10 Конституции Удмуртской Республики, ст. 7 Конституции Чеченской Республики). Ч. 2 ст. 10 Конституции Респуб
лики Карелия провозглашает образование национальных
муниципальных образований [6]. Ч. 2 ст. 9 Конституции Рес
публики Алтай расширяет условия организации местного самоуправления с учетом не только конкретно предусмотренных
в Российской Конституции исторических условий, но и комментирует «иные местные традиции», включая национальные
и социально-экономические условия [4]. Ст. 98, 99.1 Конституции Республики (Основного закона) Саха (Якутия) провозглашает принципы местного самоуправления, основываясь
на национально-этнических традициях и особенностях [7].
Анализ местного самоуправления как формы осуществления народом своей власти указывает именно на самостоятельность принимаемых решений населением. Тенденция
реализации местного самоуправления на территории респуб
лики происходит в конституционных обязательствах, указанных в ст. 126 Конституции (Основном Законе) Респуб
лики Алтай [4]. Суть позиции в создании необходимых
условий для становления и развития местного самоуправления, оказании поддержки и содействия в укреплении его
правовой, территориальной, экономической, финансовой
основы и обеспечения самостоятельности в осуществлении
собственных полномочий.
Спорной представляется позиция, изложенная в ст. 127,
128 указанной Конституции (Основного закона). С одной
стороны, в Республике Алтай образование местного самоуправления на основе общих принципов организации, установленных федеральным законодательством, с другой —
полная независимость органов местного самоуправления
от государственной власти, выразившаяся в невмешательстве
в законную деятельность [4]. Здесь применимо вспомнить
о проведении конкурса на должность главы местной администрации, когда в составе конкурсной комиссии не менее 50 %
государственных служащих, уполномоченных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Иная ситуация в Республике Бурятия. Ч. 2 ст. 6 Конституции Респуб
лики регулирует взаимоотношения органов государственной

власти Республики Бурятия на основе содействия работе органов местного самоуправления, оказания им помощи и осуществления в пределах своих полномочий координации их
деятельности [8]. Ч. 2 ст. 112 Конституции Республики Башкортостан предусматривает обязательное содействие органов
государственной власти Республики Башкортостан местному
самоуправлению [9]. В Республике Тыва созданы территориальные органы Правительства Республики Тыва, по своей
специфике они созданы как контрольные органы по отношению к органам местного самоуправления в целях осуществления совместной социально-экономической политики [10].
Взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления проявляется в осуществлении
отдельных полномочий высшим должностным лицом субъекта Федерации, например, главой Кабардино-Балкарской
Республики в части отрешения от должности глав муниципальных образований, глав местных администраций в предусмотренном законом порядке и инициирования удаления
главы муниципального образования в отставку по основаниям и в порядке, установленном федеральным законом [11].
Ст. 12 Конституции Кабардино-Балкарской Республики —
неполный аналог правовой нормы ст. 12 Российской Конституции. Отсутствует важное требование о недопустимости
вхождения органов местного самоуправления в систему органов государственной власти [11]. Обязанность органов местного самоуправления соблюдать Конституцию России предусмотрена в ч. 5 ст. 16 Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, ч. 6 ст. 5 Конституции Карачаево-Черкесской
Республики. В ч. 2 ст. 28 Конституции Кабардино-Балкарской
Республики органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В ч. 2 ст. 36 Конституции Кабардино-Балкарской
Республики прописано, что граждане Кабардино-Балкарской
Республики имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме [11].
По сути, не указаны проблемы местного самоуправления
в регионе, нет ответственности депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, не проводятся
местные референдумы.
Заключение
Особенность местного самоуправления, изложенного
в конституциях республик, входящих в состав Российской
Федерации, в современный период определяется необходимостью динамики развития и тенденцией совершенствования. Возникает необходимость развития местного само
управления с учетом региональной конституционалистики.
Развитие определяется как на основе федерального законодательства, так и с учетом факторов, определяющих местные
традиции местного самоуправления. Данные факторы следует отнести в социально-, политико- и экономико-правовой
комплекс, чтобы в дальнейшем проводить регулирование
правовой политики на территории муниципального образования и субъекта Федерации в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
TOPICAL QUESTIONS OF THE STAGE OF A CRIMINAL CASE INITIATION
12.00.09 – Уголовный процесс
12.00.09 – Criminal procedure
В статье проведено исследование вопроса о расширении
перечня следственных действий, производство которых
допустимо на этапе предварительной проверки сообщений о преступлениях. Рассмотрены некоторые проблемы
законодательного регулирования производства до возбуждения уголовного дела такого следственного действия,
как освидетельствование. Представлены суждения
по поводу совершенствования гарантий прав потерпевших
от преступлений на первоначальной стадии уголовного
процесса. Сформулированы предложения по включению новых положений в уголовно-процессуальное законодательство касательно такого участника, как заявитель.
The article studies the issue of expanding the list of investigative actions, the execution of which is allowed at the stage
of preliminary examination of reports of crimes. Some problems of legislative regulation of execution before initiation of
criminal case of such investigative action as survey are considered. The judgments on improvement of guarantees of the rights
of victims of crimes at the initial stage of criminal proceedings
are presented. Proposals for inclusion of new provisions in the
criminal procedure legislation concerning such party as the applicant are made.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, следственные действия, освидетельствование, подозреваемый, потерпевший, заявитель.
Keywords: initiation of criminal case, preliminary examination, investigation, survey, suspect, victim, applicant.
Введение
Значительная часть проблем, связанных с несовершенством регламентации деятельности в стадии возбуждения
уголовного дела, так и не получили разрешения в дополнениях и изменениях, внесенных в УПК Российской Федерации за все время его действия, следствием чего являются

продолжающиеся обсуждения и споры в среде ученых-процессуалистов и практических работников уголовно-процессуальной сферы. Продолжаются споры по поводу регламентации предварительной проверки поступивших сообщений о преступлениях, объема полномочий следователя
и дознавателя в рамках этого этапа. Обсуждаются некоторые проблемы совершенствования гарантий прав потерпевших в рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства. Высокое значение института процесса доказывания
вызывает обсуждения вопроса о возможности использования в стадии предварительного расследования данных,
полученных в ходе процессуальной деятельности в стадии
возбуждения уголовного дела в качестве доказательств.
Не утихают споры и по поводу необходимости расширения
перечня следственных действий, допустимых до вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела.
Все эти и многие другие вопросы требуют своего разрешения для обеспечения гуманизации, демократизации,
рационализации уголовного судопроизводства, повышения
уровня взаимодействия и эффективности деятельности органов дознания и предварительного следствия.
Научная новизна исследования заключается в том, что
автором проанализированы некоторые актуальные вопросы стадии возбуждения уголовного дела и различные точки
зрения по поводу обеспечения эффективности деятельности уполномоченных государственных органов на данном
этапе уголовного судопроизводства, а также сформулированы авторские предложения по внесению изменений
в действующее уголовно-процессуальное законодательство,
регламентирующее рассматриваемую стадию процесса.
Целью исследования является рассмотрение путей совершенствования законодательной регламентации и правоприменительной практики уголовно-процессуальных
правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела.
Реализация данной цели предполагает решение следующих
задач: рассмотреть актуальные вопросы, существующие
в стадии возбуждения уголовного дела; проанализировать
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