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Аннотация. В данной статье отражены основные аспекты по вопросам принципа ле-

гитимности и законности в организации и осуществлении местного самоуправления, 

статья проанализирована в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Фе-

дерации – Конституционными аспектами, федеральными актами, и иными подзаконны-

ми документами. Рассматривается спектр проблем, возникающих в системе местного 

самоуправления, приводятся способы их решения. 
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Целесообразно отметить, что принцип 

легитимности эволюционировал на протя-

жении длительного периода становления 

российского государства. Этот принцип 

имеет схожие черты с принципом демо-

кратизма, а это означает, что он связан с 

оказанием доверия и содействия вместе с 

народом органам государственной власти, 

органам местного самоуправления. Как и 

любой другой принцип, принцип легитим-

ности регламентируется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

статьями 32, 33, 130.«Органы местного 

самоуправления, их должностные лица яв-

ляются субъектами конституционно-

правовых отношений» [1, c. 101]. Органы 

местного самоуправления являются «пер-

вичным уровнем взаимодействия граждан 

и органов государственной власти» [2, 

c. 23]. Кроме того, многие авторы выска-

зывают свое мнение о том, что местное 

самоуправление участвует в рамках своих 

правомочий в распределении ценностей в 

обществе, из-за чего, данный процесс обя-

зан быть легитимным [3, с. 296]. Выбран-

ный аспект исследования достаточно ак-

туален, если данный принцип останется 

без внимания, и не будет осуществляться, 

то эффективность органов местного само-

управления и государственной власти зна-

чительно снизится, из-за чего они будут 

решать преимущественно задачи, относя-

щиеся к узкому кругу лиц.  

В качестве примера можно привести 

неудачный результат легитимности изби-

рателей к институту советников в городе 

Москве, это выборы от 19 декабря, когда 

практически 50% бюллетеней оказались 

недействительными. 

Проблемы, связанные с легитимностью 

зачастую связываются с тем, что статус 

социальных институтов подвергается 

опасности в том случае, когда выдвигае-

мые требования общества не находят по-

ложительного одобрения со стороны поли-

тических властей. Еще одним из извест-

ных российских политологов 

А. Фетисовым были исследованы некото-

рые аспекты данной области, по его мне-

нию, существует шесть причин делегити-

мизации власти: 

– противоречия между универсальными 

ценностями в обществе; 

– интересы властвующей элиты с собст-

венной выгодой; 

– противоречие между демократией и 

социально-политической практикой; 

– отсутствие вертикальной мобильно-

сти; 

– увеличение числа бюрократов; 

– столкновения разных ветвей власти в 

борьбе за могущество. 

Следует отметить также, что принцип 

легитимности неразрывно связан принци-

пом законности. В организации и осуще-

ствлении местного самоуправления необ-
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ходимо упомянуть истоки определения 

законности. Еще в период Древней Руси 

исследователи затрагивали вопрос закон-

ности, правопорядка. К примеру, такой 

автор как М.Ф. Владимирский–Буданов 

отмечал, что: «Государство эволюцион-

ным путем овладевает своею будущею 

функцией творчества и защиты пра-

ва…» [4, c. 79]. 

Также, историк отмечает, что наряду со 

складыванием функции творчества и за-

щиты права возникает постепенно вопрос 

о законности как целостной системы. В 

период Древней Руси народ сам проявлял 

инициативу «найти князя, который сам бы 

ведал вопросами, отражающими потреб-

ности населения». С этого момент и начи-

нает зарождаться понятие о законности. 

Но для того, чтобы закон стал истинным 

обязательством для всех, его необходимо 

регламентировать в официальном порядке. 

Изначально законы фиксировались в зако-

нодательных актах, таких как «Русская 

правда», позже в «Судебнике» [5, с. 54]. 

На основании вышеизложенного дается 

понять, что понятие законности получило 

свое развитие еще с периода формирова-

ния Древнерусского государства. 

Что касается современности, то следует 

отметить тот факт, что Российская Феде-

рация – это государство, которое стремит-

ся к формированию и совершенствованию 

правового государства, поэтому оно обя-

зано руководствоваться принципом закон-

ности. Именно этот принцип закладывает 

основу функционирования демократиче-

ского правового государства. Все основ-

ные особенности по вопросам законности 

отражаются в нормативно-правовой базе 

Российской Федерации, а именно в ее 

Конституции. Так, в соответствии с ча-

стью 2, статьей 15, устанавливается, что 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления обязаны соблю-

дать Конституцию РФ и ее законы. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что 

основной закон Российского государства 

сформировал идеальную модель организа-

ции и функционирования органов власти 

на местном уровне [6, с. 15]. 

Несмотря на это, законодательные ас-

пекты на сегодняшний момент не совсем 

согласуются с применением их на практи-

ке и имеют ряд недостатков. 

Необходимо выделить некоторые из 

них в рамках исследования. В первую оче-

редь, обращает на себя внимание отсутст-

вие указания на обязательность соблюде-

ния требований законности в фундамен-

тальном для муниципального права зако-

не, а именно Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ (Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ). На основании анализа 

указанных положений в данном законе, 

выясняется, что законодатель имеет неко-

торые ограничения актов, которые состав-

ляют основу местного самоуправления, 

причем не устанавливается необходимость 

его осуществления в соответствии с Кон-

ституцией РФ. Несостыковка состоит гла-

венствующим образом в том, что о сторо-

ны законодателя такой подход законности 

считается, некорректен, так как законность 

является наивысшей ступенью принципа 

местного самоуправления [7, с. 132]. 

Возникшие противоречия исходят с 

момента отсутствия единой трактовки по-

нятия о законности. В данном аспекте 

также существует различное количество 

точек зрения исследователей, мнения ко-

торых расходятся. Изначально, понятие 

«местное самоуправление» наблюдается в 

истории только с начала XIX века. Напри-

мер, экономистом А.И. Васильчиковым 

было предположительно указано такое оп-

ределение понятия: «Местное самоуправ-

ление – это, прежде всего участие народа 

в местном внутреннем управлении своего 

отечества...» [8, c. 45]. 

Главной особенностью местного само-

управления является его диалектичность. 

Это находит отражение в точке зрения 

В.Г. Игнатова, который отмечает: «С од-

ной стороны, муниципальная власть это 

ветвь государственная, которая навязы-

вает свою волю, с другой стороны, это 

ветвь общественная, которая также 

должна исполнять потребности населе-

ния и учитывать их интересы…». 

По мнению автора статьи, обязатель-

ность главным образом должна закреплять 

требования о соблюдении принципа за-
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конности, и эти два понятия неразрывно 

связаны друг с другом. 

Все вышеизложенные факты представ-

ляют собой спектр проблем на законода-

тельном уровне. Но есть также вопросы, 

касающиеся качества принятия норматив-

но-правовых актов. Ведь от уровня гра-

мотности изложения нормативных актов в 

законодательствеопределяется основа дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния, а значит их деятельности по защите 

интересов граждан. 

В соответствии снаучной литературой о 

муниципальном праве, отмечается, что все 

недостатки системы могут протекать в 

связи со следующими причинами: 

– существует недостаточная конкретика 

по вопросу правового требования и пред-

писания, изложенного в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции; 

– издаваемые нормативно-правовые ак-

ты в большинстве случаев содержат про-

белы, внутренние противоречивости; 

– присутствует достаточно низкий уро-

вень систематизации федерального и ре-

гионального муниципального законода-

тельства. 

Уровень правового регулирования ас-

пектов местного самоуправления возрас-

тает с каждым разом. Особенно ярко про-

блемы были представлены и озвучены на 

Заседании Совета по совершенствованию 

местного самоуправления 31 января 2013 

году в РФ, в котором председательствовал 

Президент РФ В.В. Путин. 

На основании вышеизложенных фактов, 

мнений исследователей, можно сделать 

собственный вывод о том, что с позиции 

законности необходимо обратить внима-

ние на базовый закон №131-ФЗ (О мест-

ном самоуправлении) и указать на то, что 

он вступает в противоречия с отдельными 

актами федерального характера, к приме-

ру, с Уголовным кодексом РФ в моменте 

закрепления понятия «должностное лицо 

местного самоуправления», это способст-

вует возникновению различных критериев 

привлечения должностных лиц к ответст-

венности. 

Анализируя данное положение законо-

дательства, наблюдается явное нарушение 

и недопущение, так как не соблюден 

принцип единства и законности, он требу-

ет незамедлительного значения норм му-

ниципального права над нормами уголов-

ного законодательства. 

Очень важно осознавать то, что базовый 

акт о местном самоуправлении нуждается 

в определенной корректировке законода-

тельного плана. Он содержит нечетности, 

размытые формулировки, смысл которых 

не совсем понятен практическому работ-

нику. 

В качестве примера можно привести та-

кие формулировки как: «создание усло-

вий», «оказание содействия». Все это при-

водит к тому, что органы местного само-

управления оказываются в положении, при 

котором должны выполнять не свойствен-

ные для них функции. Например, осущест-

вление взаимодействия с контролирую-

щими их органами. 

Как было сказано выше, одной из про-

блем по вопросам законодательства явля-

ется проблема качества принятия того или 

иного нормативного акта. По этому вопро-

су высказывался Председатель Всероссий-

ского Совета местного самоуправления – 

В.С. Тимченко. Данный исследователь на 

основании проведенного анкетирования, с 

количеством 3 тыс. муниципальных обра-

зований, установил, что: «Законов, кото-

рые бы регламентировали вопросы мест-

ного самоуправления, содержится поряд-

ка 500, причем многие из них не совпада-

ют  с положениями, указанными в базо-

вом Федеральном законе…». 

Также, на указанном заседании подни-

мался вопрос и о низком качестве муници-

пальных правовых актов. В качестве при-

мера можно привести статистическую ин-

формацию за 2016 год, при которой ком-

петентными органами власти были под-

считаны несколько тысяч уставов муници-

пальных образований, которые не соответ-

ствовали законодательно-закрепленным 

положениям, установленных в Федераль-

ных законах Российской Федерации. 

Особенно наблюдались нарушения ме-

стных правовых актов сельских поселе-

ний, это происходило, скорее всего, из-за 

недостаточного уровня профессиональных 

качеств, необходимых для службы. 
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Несмотря на имеющиеся проблемы, не-

обходимо сказать, что федеральные орга-

ны исполнительной власти предпринима-

ют всевозможные меры по совершенство-

ванию системы местного самоуправления. 

Возникает вопрос, что конкретно пред-

принимается федеральными властями? 

Министерство юстиции Российской 

Федерации, к примеру, на собственных 

сайтах официального уровня размещают 

типовые проекты муниципальных актов, 

которые главным образом направлены на 

борьбу с коррупцией и другими важными 

проблемами. Информированность населе-

ния – еще один немаловажный аспект дан-

ной области исследования. Так как органы 

местного самоуправления обязаны отра-

жать интересы граждан, то в эту катего-

рию входит и оповещаемость населения об 

основных их направлениях, изменениях и 

тд. 

Таким образом, на основании исследо-

вания, можно подвести общий итог, кото-

рый дает понять, что формы осуществле-

ния органами местного самоуправления 

государственных полномочий требуют не 

только теоретического осмысления, но, а 

также грамотного законодательного изло-

жения нормативно-правовых актов. Глав-

ное в данной ситуации сопоставлять прин-

цип законности и обязательность исполне-

ния закона, при условии только официаль-

ного его закрепления в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Однако существующие проблемы в сис-

теме местного самоуправления, требуют 

от органов местного самоуправления при-

нятия различных проектов для совершен-

ствования недостающих аспектов.  

Можно выделить некоторые рекомен-

дации общего характера для реализации 

данных задач: 

1) Во-первых, представляется целесо-

образным в официально – законодатель-

ном порядке установить определения по-

нятия «отдельные государственные пол-

номочия»; 

2) Урегулировать порядок и пределы 

наделения органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными пол-

номочиями; 

3) Контролировать внутренний коллек-

тив органов местного самоуправления, с 

необходимостью повышать квалификацию 

служащих, увеличивать уровень профес-

сионализма. 

Все вышеперечисленное, безусловно, 

решается необходимыми структурами и 

постепенно приводится в порядок в соот-

ветствии нормами законодательства Рос-

сийской Федерации. 
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Abstract. This article reflects the main aspects of the principle of legality in the organization 
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