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В статье рассматриваются особенности правового регулирования местного самоуправления в
Республике Крым. Представлены наиболее значимые проблемы с которыми столкнулся Крым в пе‑
риод интеграции в состав Российской Федерации и формирования собственной модели местных
органов власти. Автором статьи предложены ключевые направления правового регулирования и
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Республика Крым и город федерально‑
го значения Севастополь как новые субъекты
Российской Федерации на момент интеграции
нуждались в специальной системе организа‑
ции публичной власти. Специфика организации
местного самоуправления предопределялась
комплексом обстоятельств, приведенных в на‑
стоящем исследовании.
Очевидно, что одномоментное изменение
законодательства во всех сферах, а также приве‑
дение в исполнение вновь принятых положений
было невозможно. Поэтому в статье 6 Федераль‑
ного конституционного закона от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Рос‑
сийской Федерации новых субъектов — Респу‑
блики Крым и города федерального значения
Севастополя» установлен конкретный срок пере‑
ходного периода действующий до 1 января 2015
года с целью осуществления интеграции в право‑
вую, финансовую, экономическую системы Рос‑
сии, а также в систему органов власти Российской
Федерации [13].
Для создания правовых условий адаптации
всех секторов экономики Крыма и социальной
сферы к правовой системе России было приня‑
то 8 федеральных конституционных законов, 32
федеральных закона и свыше 600 подзаконных
актов.
Только Государственным Советом Республи‑
ки Крым было принято 19 законов регулирую‑

щих вопросы местного самоуправления на тер‑
ритории Республики Крым.
Учитывая тот факт, что местная власть не‑
посредственно связана с населением, наиболее
важным нормативным документом принятым в
Республике Крым по вопросу организации мест‑
ного самоуправления является Закон Республи‑
ки Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым»
[2].
Необходимо осознавать, что формирование
законодательства в кратчайшие сроки прихо‑
дилось уже на существующую и действующую
основу законодательства Российской Федера‑
ции, что в свою очередь значительно облегчало
процесс, а также позволяло учесть собственные
исторические особенности и не допустить от‑
рицательный опыт иных субъектов Российской
Федерации с практической стороны.
С целью эффективного и полноценного ин‑
тегрирования Республики Крым и города феде‑
рального значения Севастополя в состав Россий‑
ской Федерации указом Президента Российской
Федерации 31 марта 2014 г. было создано Мини‑
стерство Российской Федерации по делам Кры‑
ма.
Основными задачами министерства яв‑
лялись разработка проектов государственных
программ по развитию Крыма и контроль за их
реализацией, также ведомство координировало
деятельность органов федеральной исполни‑

12

Вопросы экономики и права

тельной власти на территории полуострова.
Одной из главных задач Министерства по
делам Крыма в 2014 г. была разработка феде‑
ральной целевой программы «Социально — эко‑
номическое развитие Республики Крым и г. Се‑
вастополя до 2020 года». Цель была достигнута
11 августа 2014 г. путем утверждения програм‑
мы Правительством Российской Федерации. Ре‑
ализация, указанной программы направлена на
решение различного спектра экономических
проблем, а также устранение инфраструктурных
ограничений, препятствующих социально эко‑
номическому развитию полуострова [4].
В скором времени указом Президента Рос‑
сийской Федерации от 15.07.2015 № 368 Мини‑
стерство Российской Федерации по делам Кры‑
ма было ликвидировано «в связи с завершением
переходного периода, предусмотренного Феде‑
ральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ», а также в целях оптимизации
структуры федеральных органов исполнитель‑
ной власти. Упразднение Минкрыма повлекло
внесение очередных изменений в положение о
Минэкономразвитии России в связи с передачей
ему функций ранее действующего министерства
[11] [1, C.15–16].
Официально объявленный переходный пе‑
риод был завершен, в свою очередь статья 12.1
Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. № 6-ФКЗ предусматривает особый
порядок регулирования отдельных отношений
(сфер законодательства) таких как лесных, иму‑
щественных, земельных, градостроительных и
других на территориях Республики Крым и го‑
рода федерального значения Севастополя, ко‑
торые все еще требуют сторонней координации
деятельности органов власти, а также организа‑
ций.
В связи с дальнейшей необходимостью обе‑
спечения согласованных действий федеральных
органов исполнительной власти, органов испол‑
нительной власти субъектов Российской Феде‑
рации, органов местного самоуправления, иных
органов и организаций при решении вопросов,
направленных на социально-экономическое
развитие региона распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 24.07.2015
№ 1439-р образована Правительственная ко‑
миссия по вопросам социально-экономического
развития Республики Крым и города Севастопо‑
ля [8].
Комиссия является координационным орга‑
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ном, а также выполняет функции по осуществле‑
нию контроля за реализацией указанных реше‑
ний. Согласно положению о Правительственной
комиссии, утвержденного Постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 20.08.2015
№ 869 заседания Правительственной комиссии
проводятся по решению председателя Прави‑
тельственной комиссии, но не реже одного раза
в квартал. В полномочия Правительственной ко‑
миссии также входит создание временных и по‑
стоянных рабочий групп, например существует
рабочая группа по социальным вопросам Респу‑
блики Крым и г. Севастополя, заседания которой
состоялись. В свою очередь невзирая на поло‑
жение заседания Правительственной комиссии
с момента создания проведены не были несмо‑
тря на то, что проблемные вопросы в различных
секторах экономики на территории полуострова
присутствуют [5].
Первостепенной задачей регулирования
местного самоуправления Республики Крым
было формирование подготовленного профес‑
сионального состава должностных лиц и му‑
ниципальных служащих в рамках нового за‑
конодательства без потери уровня и качества
оказываемых органами местного самоуправле‑
ния услуг населению.
На реализацию указанной задачи были на‑
правлены следующие проекты:
1) Федеральная целевая программа «Со‑
циально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года, утвержден‑
ная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.08.2014 № 790 включает в том
числе мероприятия направленные на подготов‑
ку и переподготовку кадрового состава органов
власти Республики Крым и города Севастополя
[4].
2) Государственная программа Республики
Крым «Развитие муниципальной службы Респу‑
блики Крым на 2017–2019 годы», утвержденная
постановлением Совета министров Республики
Крым от 20.12.2016 № 611 с целью повышение
эффективности и качества муниципального
управления при помощи системы профессио‑
нальной подготовки, переподготовки, повыше‑
ния квалификации, а также иных форм обучения
муниципальных служащих, ориентированных
на решение практических задач органов мест‑
ного самоуправления [6].
3) Проект «Крымский вектор» реализован в
Крыму Красноярским Институтом муниципаль‑
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ного развития в целях переобучения и повыше‑
ния квалификации муниципальных служащих, а
также преодоления сформировавшейся психо‑
логии чиновников, которые привыкли «каждый
свой шаг согласовывать со столицей».
4) Проект «День методической помощи
в муниципальном образовании» разработан
Крымским региональным отделением Обще‑
российской общественной организации «Ассо‑
циация юристов России» и нацелен на предо‑
ставление практической юридической помощи
работникам местных органов власти при осу‑
ществлении своих полномочий, повышение
профессионального уровня муниципальных
служащих, повышение уровня взаимодействия
органов государственной власти и местного са‑
моуправления, улучшение качества предостав‑
ления муниципальных услуг населению. Такой
проект не имеет аналогов, хотя необходимость
повышения уровня знаний муниципальных слу‑
жащих прослеживается не только на полуостро‑
ве.
5) Утверждение муниципальных программ
развития муниципальной службы на местном
уровне позволяет сформировать эффективный
состав кадров, в том числе кадровый резерв му‑
ниципальных служащих, совершенствования их
знаний и умений (пример: постановление Ад‑
министрации города Алушты Республики Крым
от 07 ноября 2017 года № 2256 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муни‑
ципальной службы в Администрации города
Алушты Республики Крым на 2018–2020 годы»
[7] [2, C. 13–14].
До 2014 года в регионе при Совете мини‑
стров Автономной Республики Крым действо‑
вал Крымский центр переподготовки и по‑
вышения квалификации работников органов
государственной власти, органов местного са‑
моуправления, и подотчетных им предприятий
и учреждений. Центр предоставлял следующие
образовательные услуги: обучение согласно
специально подготовленным профессиональ‑
ным программам, проведение семинаров по
востребованным тематикам, а также проведе‑
ние консультаций научным составом. В свою
очередь распоряжением Совета Министров Ре‑
спублики Крым от 04.06.2014 № 469-р был лик‑
видирован [9].
До сих пор аналогичный центр на террито‑
рии республики создан не был, однако его уч‑
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реждение в период интеграции способствовала
бы решению многих задач в части переподго‑
товки специалистов, а также подготовки новых,
молодых специалистов к службе в органах мест‑
ного самоуправления.
Развития территории Республики Крым и
города Севастополя в период интеграции также
имело свои особенности.
Так в связи с образованием в составе Россий‑
ской Федерации новых субъектов указом Прези‑
дента Российской федерации от 21 марта 2014
№ 168, в тот же день что и принятие федераль‑
ного конституционного закона, был образован
Крымский федеральный округ [10].
В России федеральный округ представляет
собой территорию, включающую в себя несколь‑
ко субъектов РФ, в рамках которой действует
полномочный представитель Президента РФ.
На территории России создано 8 федеральных
округов, Крымский федеральный округ являлся
девятым. Полномочный представитель осущест‑
вляет организацию взаимодействия федераль‑
ных органов исполнительной власти с органами
государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, политическими пар‑
тиями, иными общественными и религиозными
объединениями; принимает участие в разра‑
ботке совместно с межрегиональными ассоци‑
ациями экономического взаимодействия субъ‑
ектов РФ программ социально-экономического
развития территорий в пределах федерального
округа. В связи с особенностью нахождения в
одном федеральном округе нескольких субъек‑
тов Российской Федерации на этапе интеграции
Крыма в Россию была очевидна необходимость
создания отдельного федерального округа.
Указом Президента Российской Федерации
от 28.07.2016 № 375 в целях повышения эффек‑
тивности деятельности федеральных органов
государственной власти Южный федеральный
округ и Крымский федеральный округ были
преобразованы в Южный федеральный округ.
Упразднение округа — это следствие того, что
полуостров окончательно интегрировался в Рос‑
сию [12].
Предложенные стимулы в сфере развития
местного самоуправления позволят сформиро‑
вать благоприятную среду для повышения каче‑
ства регулирования местного самоуправления
на территории Республике Крым.
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