
– 74 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

УДК [94:32](470+571)»20»
ББК 63.3(2)6
Ч-91

Т.Н. Чунихина,
кандидат политических наук, доцент	кафедры социологии, правоведения и 
работы с персоналом Кубанского государственного технологического уни-
верситета, г. Краснодар, тел.: +79184882998,	e-mail:	tanithbook77@mail.ru

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СТАРОСТЫ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (1993-2018 ГГ.)

(Рецензирована)
Аннотация. В статье на основе федеральных, региональных и муниципаль-

ных нормативных актов дается историко-правовой анализ трансформации стату-
са старосты сельского населенного пункта. Охарактеризован процесс изменения 
целей и задач деятельности старост, объема их полномочий, сферы ответствен-
ности, порядка взаимодействия органов местного самоуправления со старостами 
сельских населенных пунктов.

Ключевые слова: староста, сельский населенный пункт, местное самоуправ-
ление, полномочия старосты, взаимодействие органов местного самоуправления 
и населения, жители сельского населенного пункта, вопросы местного значения. 

T.N. Chunikhina,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor of Department of Sociology, 
Jurisprudence and Work with Personnel, Kuban State University of Technology, 
Krasnodar, ph.: +79184882998, e-mail: tanithbook77@mail.ru

FORMATION OF INSTITUTE OF THE HEAD  
OF THE RURAL SETTLEMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS (1993-2018)

Abstract. In the paper, based on federal, regional and municipal legislative in-
struments, the historical and legal analysis of transformation of the status of the 
head of the rural settlement is given. Process of change of the purposes and objec-
tives of activity of heads, volume of their powers, spheres of responsibility, order 
of interaction of local governments with heads of rural settlements is characterized.

Keywords: head, rural settlement, local government, powers of the head, inter-
action of local governments and population, residents of the rural settlement, ques-
tions of local value.

Современный опыт государствен-
ного нормативного регулирования 
статуса старосты сельского населен-
ного пункта берет начало в 1993 г., 
когда термин «староста» был вве-
ден Указом Президента Российской 
Федерации от 26 октября 1993  г.  

№ 1760. Им обозначалась должность 
главы местного самоуправления в 
городских, сельских поселениях, 
других населенных пунктах нарав-
не с такими понятиями, как «гла-
ва администрации», «мэр» и т.п. 
Конкретное наименование главы 
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местного самоуправления опреде-
лялось законодательством субъек-
тов Российской Федерации с учетом 
местных условий, исторических и 
национальных особенностей.

Большинство представитель-
ных органов регионального уровня 
установили наименование руково-
дителя местного самоуправления 
единообразно – «глава» (Краснояр-
ский край [1], Московская область 
[2], Алтайский край [3] и др.). В 
некоторых муниципальных обра-
зованиях, как правило, городских 
поселениях, высшее лицо местного 
самоуправления именуется мэром, 
например, в городе Хабаровске [4]. 
В повседневном обращении исполь-
зуются наименования и «глава», и 
«мэр». Но слово «глава» применя-
ется в официальном контексте при 
издании официальных документов, 
влекущих правовые последствия их 
реализации [5], а в других случаях, 
например, при подписании обра-
щений, поздравительных адресов и 
актов, не имеющих юридического 
значения, при осуществлении пред-
ставительских функций, возможно 
использование термина «мэр». Та-
ким образом, официальное юриди-
ческое наименование должности 
все-таки «глава».

Широкого юридического за-
крепления обозначение главы му-
ниципального образования как 
«старосты» в актах субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований не получило. Это 
наименование использовалось для 
определения лица территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния и преимущественно в сельских 
населенных пунктах. Например, 
в Ленинградской [6], Владимир-
ской областях [7], Приморском 
крае [8]. Причем в правовых актах 
этих субъектов староста опреде-
лялся как «глава территориально-
го общественного самоуправления 
сельского населенного пункта» [7], 
как «представитель исполнитель-
ной власти в населенном пункте, 
наделенный соответствующими 

полномочиями и доверием жителей 
и обеспечивающий самостоятель-
ное решение вопросов местного зна-
чения» [9], «выборное должностное 
лицо общественного самоуправле-
ния населения» [8], «представитель 
населения» [10].

Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» [11] установил единые, общие 
для всех субъектов Российской Фе-
дерации правовые, территориаль-
ные, организационные и экономиче-
ские принципы функционирования 
органов муниципальной власти в 
стране. В данном акте указывалось 
более десятка форм прямого участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления (местный референ-
дум, выборы, голосование по отзы-
ву должностных лиц, сход граждан, 
правотворческая инициатива и дру-
гие). Также законодатель устанав-
ливал возможность использовать 
«иные формы», не противоречащие 
федеральным и региональным пра-
вовым актам. По мнению И.И. Ма-
карова, такая позиция законодателя 
привела к тому, что руководители 
регионального уровня в силу раз-
личного рода объективных причин 
«не имели возможности решать про-
блему сохранения этой малой фор-
мы участия граждан в решении во-
просов местного значения», а главы 
муниципальных образований «не 
уделяли необходимого внимания 
поддержке и развитию института 
сельских старост» [12; 46].

Существование и развитие ин-
ститута старост стало делом муни-
ципальных образований, что от-
разилось в многообразии подходов 
муниципального законодателя к 
определению и функциональному 
потенциалу таких лиц. 

В большинстве муниципаль-
ных правовых актов определялась 
роль старосты как уполномоченного 
представителя населения сельско-
го поселения (собрания граждан) 
во взаимоотношениях с органами 
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местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного само-
управления [13; 14; 15; 16; 17]. В 
некоторых актах конкретизирова-
лись цели деятельности старосты. 
Например, информирование орга-
нов местного самоуправления сель-
ского поселения о мнении жителей 
по решению местных вопросов для 
учета этого мнения при принятии 
решений муниципалитетами [14; 
13]; содействие главе субъекта Феде-
рации в реализации его полномочий 
в сфере организации местного само-
управления [18]. 

Перечень направлений деятель-
ности сельских старост можно раз-
бить на две группы. Первая группа 
сводилась к оказанию содействия 
администрации муниципального 
образования по решению ряда во-
просов местного значения, к кото-
рым относились: защита интересов 
населения, доведение проблем до со-
ответствующих региональных и му-
ниципальных органов власти, при-
нятие мер для их решения, участие 
в разрешении споров и конфликтов 
граждан [19]; информирование на-
селения о принятых муниципаль-
ных правовых актах и содействие 
их исполнению [20; 18; 21]; содей-
ствие в реализации прав и законных 
интересов граждан [21]; проведение 
встреч граждан с целью формиро-
вания различного рода обращений 
в органы власти [21; 22]; участие в 
разработке и осуществлении пла-
нов и программ социально-экономи-
ческого развития территории [19]. 
Второе направление деятельности 
связано с организацией массово-по-
литических и хозяйственных меро-
приятий: проведение сходов (собра-
ний) жителей населенного пункта 
[13]; обеспечение на добровольных 
началах трудового участия населе-
ния в работах по благоустройству 
[13; 19; 23] и другие. Также старосты 
должны были участвовать в реали-
зации ряда задач в области социаль-
ной защиты населения, например, 
заботиться об инвалидах войны 
и труда, одиноких и престарелых 

гражданах, многодетных семьях, 
сиротах [19].

Таким образом, правовыми ак-
тами закреплялся достаточно широ-
кий круг деятельности старост. При-
чем в документах одних субъектов 
Российской Федерации направле-
ний работы указывалось от четырех 
до шести [23; 21; 15], в других – боль-
ше десятка (например, одиннадцать 
[22], четырнадцать [14], шестнад-
цать [19]), что указывало на широ-
кое разнообразие задач и функций 
деятельности сельского старосты. 
К обязанностям старост относили: 
работу в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправле-
ния, органами правопорядка, го-
сударственными, общественными  
и другими организациями; дове-
дение до сведения населения ин-
формации об изменениях в зако-
нодательстве, касающегося прав и 
обязанностей граждан; оказание 
содействия в решении местных во-
просов; проведение личных приемов 
жителей; привлечение населения 
к работам по благоустройству тер-
ритории; рассмотрение различного 
рода обращений; содействие органам 
полиции и добровольным народным 
дружинам в укреплении обществен-
ного порядка и соблюдении паспорт-
ного режима; участие в разрешении 
конфликтов и споров между местны-
ми жителями. Правовыми актами 
муниципальных органов власти на 
старост могли возлагаться и спец-
ифические обязанности, например, 
информирование муниципальной 
администрации о случаях самоволь-
ного строительства и проведении 
несанкционированных земляных 
работ на подведомственной терри-
тории; оказание содействия комму-
нальным службам в организации 
сбора мусора; контроль состояния 
водных объектов [24]; содействие 
учреждениям культуры в прове-
дении воспитательной, культурно-
массовой работы среди населения; 
организация совместно с жителями 
посильной помощи социально неза-
щищенным слоям населения [13]; 
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подписание договоров на вывоз му-
сора; участие в подготовке и прове-
дении выборов, референдумов, опро-
сов [14]. 

Анализ ряда правовых актов 
показывает, что на старост возла-
гались и такие обязанности, вы-
полнение которых является сфе-
рой деятельности других властных 
структур, имеющих соответствую-
щие полномочия и финансирование. 
Примерами могут служить полномо-
чия по информированию жителей о 
необходимости уплаты налоговых, 
страховых и иных платежей; работе 
в тесном контакте с органами госпо-
жарнадзора, энергонадзора [13]; уча-
стию в организации муниципаль-
ной системы оповещения и связи 
на случай чрезвычайных ситуаций 
[9]; контролю укомплектованности 
добровольной пожарной дружины 
средствами пожаротушения [14]; со-
действию органам внутренних дел 
в применении мер общественного 
воздействия к лицам, склонным к 
совершению правонарушений [25]; 
участию в подготовке и проведении 
выборов, референдумов, опросов 
[17]. Качественное выполнение та-
кого широко перечня обязанностей 
требует значительного времени, 
профессиональной подготовки и со-
ответствующего вознаграждения. 
Учитывая еще и то, что старосты 
осуществляют свою деятельность на 
общественных началах, представля-
ется недопустимым использование 
положений императивного характе-
ра, регулирующих их деятельность.

К правам старост муниципаль-
ное законодательство относило: об-
ращение в муниципальные органы 
по вопросам его компетенции; со-
зыв сельского схода и подписание 
его решений; принятие участия в 
заседаниях представительных ор-
ганов власти и внесение в них пред-
ложений. В ряде муниципальных 
образований на старост возлагались 
особые права: делать устные замеча-
ния, предупреждения, а также тре-
бовать объяснения лиц, допустив-
ших нарушение чистоты и порядка; 

информировать администрацию по-
селения о нарушениях граждана-
ми правил благоустройства; прини-
мать участие в определении границ 
земельных участков [24]; вносить 
предложения по формированию 
бюджета [13]; создавать актив из 
граждан с активной жизненной по-
зицией, помогающих в осуществле-
нии общественной деятельности [13; 
17]; взаимодействовать с едиными 
дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований [26].

В проанализированных право-
вых актах не конкретизированы 
обязанности органов местного само-
управления по содействию старо-
стам. В большинстве документов 
указано лишь на «способствование» 
старосте при осуществлении им сво-
их полномочий. В Свердловской об-
ласти органы местного самоуправле-
ния опираются на помощь старосты, 
изучают и по возможности учитыва-
ют его мнение по вопросам, затраги-
вающим интересы жителей соответ-
ствующего сельского населенного 
пункта; содействуют старосте в осу-
ществлении его полномочий, ока-
зывают методическую и организа-
ционную помощь в осуществлении 
его полномочий, предоставляют 
в необходимых случаях помеще-
ния для проведения мероприятий  
[25; 19]. Администрация Сосенского 
сельского поселения координирует 
деятельность старост, знакомит их 
с законодательством, проводит сове-
щания; способствует их взаимодей-
ствию с общественными структура-
ми; создает необходимые условия 
для работы [14]. 

Правовые акты содержат норму 
о подотчетности старосты населе-
нию и (или) органам муниципаль-
ного образования (главе местной 
администрации либо муниципаль-
ному представительному органу 
[13] или органам государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации) [18]. Староста обязан отчи-
тываться о проделанной работе не 
реже одного раза в полгода или год. 
Такая отчетность является одним из 
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способов контроля за деятельностью 
старосты.

По законодательству большин-
ства субъектов Российской Феде-
рации старосты действовали на 
общественных началах. Однако 
юридически устанавливалась воз-
можность различного рода возна-
граждений за их работу. Так, за ак-
тивную деятельность и достигнутые 
результаты в работе на основании 
решения представительного орга-
на местного самоуправления могли 
быть предусмотрены меры мораль-
ного и материального поощрения 
из средств местного бюджета [14], а 
также компенсация расходов, свя-
занных с непосредственными функ-
циями, например, лимит расходова-
ния денежных средств на сотовую 
связь [17].

Законодательством ряда субъ-
ектов Российской Федерации [20; 
16] предусматривалась альтерна-
тивная возможность исполнения 
полномочий старосты на оплачива-
емой либо неоплачиваемой основе, 
что устанавливалось нормативами 
формирования расходов на местное 
самоуправление. Например, органы 
местного самоуправления в Томской 
области вправе самостоятельно ре-
шать вопросы материального стиму-
лирования старост и компенсации 
расходов, связанных с осуществле-
нием их деятельности [26].

Хочется отметить, что согласно 
ранее действовавшим нормам феде-
рального законодательства (ФЗ № 
131-ФЗ) регулирование правового 
статуса, порядка деятельности, пол-
номочий сельских старост осущест-
влялось только актами субъектов 
Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и при-
нятыми на их основе муниципаль-
ными нормативными правовыми 
актами, которые, к сожалению, не 
выражали унифицированного под-
хода к закреплению института сель-
ского старосты.

В соответствии с изменения-
ми, внесенными Федеральным за-
коном от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
совершенствования местного само-
управления» (ст. 27.1) [27], юриди-
ческое положение этих лиц опре-
делено однозначно. По мнению  
А.Г. Быковой, «унификация инсти-
тута сельского старосты позволит 
решить многие проблемы правового 
статуса старост, в частности, приве-
дет к четкому пониманию, для чего 
он нужен, и к пониманию о невоз-
можности встраивания сельского 
старосты в вертикаль власти» [28; 
26].

Законодательно определена глав-
ная задача деятельности старост: 
взаимодействие местной власти и 
жителей сельских поселений в ре-
шении вопросов местного значения. 
Старосты призваны работать с на-
селением, реализуя это взаимодей-
ствие через сходы, собрания, кон-
ференции жителей, направляя по 
результатам подобных мероприятий 
обращения и предложения в органы 
власти, в том числе в виде проектов 
муниципальных правовых актов, 
которые подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного 
самоуправления. Старосты инфор-
мируют жителей по вопросам орга-
низации и осуществления местного 
самоуправления, доводят до сведе-
ния жителей важную информацию, 
полученную от местных органов 
власти; содействуют в организации 
и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений. Уста-
вами муниципальных образований 
и иными нормативными правовыми 
актами муниципальных представи-
тельных органов власти, в соответ-
ствии с законодательством субъек-
тов Российской Федерации, могут 
устанавливаться и иные полномо-
чия старост сельских населенных 
пунктов. 

Современное развитие институ-
та сельских старост является логи-
ческой формой реализации Страте-
гии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации 
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на период до 2030 г. [29], в которой 
одной из важнейших форм осущест-
вления местного самоуправления 
является организация и поддерж-
ка деятельности старост. Как лицо, 
являющееся посредником в инфор-
мационном обмене между органами 
муниципальной и государственной 
власти, с одной стороны, и жителя-
ми сельских населенных пунктов, 
с другой, староста обеспечивает 
полноценное функционирование 
органов власти и своевременное и 
качественное удовлетворение нужд 
граждан. Важность решения вопро-
са о юридическом статусе сельского 
старосты определяется его возмож-
ностью организовать работу с на-
селением. Четкое законодательное 
регулирование деятельности этих 
субъектов муниципальных право-
отношений позволит вовлечь насе-
ление в активное решение вопросов 
местного значения и повысить эф-
фективность деятельности органов 
местного самоуправления в сель-
ской местности.

Таким образом, анализ рос-
сийского законодательства, регла-
ментирующего институт сельского 
старосты, позволяет выделить сле-
дующие периоды его развития: 

– первый этап – 1994-2003 гг., 
связан с формированием законода-
тельства в этой области, введением в 
региональное и муниципальное за-
конодательство института старосты 
сельского поселения;

– второй этап – 2003-2018 гг., ха-
рактеризуется развитием правовой 
базы, многообразием и вариативно-
стью подходов к юридическому стату-
су и полномочиям сельских старост;

– третий этап – современный, с 
апреля 2018 г., закрепляющий об-
щегосударственные единообразные 
принципы регулирования целей де-
ятельности старост сельских насе-
ленных пунктов. 

Следующим шагом совершен-
ствования этого института будет 
принятие региональных правовых 
актов, а затем – разработка и ут-
верждение положений о сельских 
старостах в муниципальных образо-
ваниях. Главной задачей всех этих 
актов должно быть определение ста-
росты как представителя населения 
во власти, обеспечивающего актив-
ную заинтересованность самих жи-
телей в решении проблем конкрет-
ных территорий, их солидарность в 
решении насущных вопросов мест-
ного значения.
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