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Аннотация. В этой статье автор выделяет основные положения, отражающие его 

существенные особенности, и определяет требования к организации и работе муниципа-

литетов. Раскрывая суть принципов местного самоуправления, автор приходит к выво-

ду, что местное самоуправление является независимой организацией деятельности гра-

ждан, которая обеспечивает решение местных проблем. Местное самоуправление явля-

ется наиболее важной предпосылкой для развития правовой осведомленности населения, 

проживающего в муниципальном образовании. Доминирование населения среди других 

субъектов местного самоуправления также определяется необходимостью самостоя-

тельно решать важные вопросы местного значения, такие как владение, использование и 

распоряжение муниципальной собственностью, а также установление местных налогов 

и сборов. 
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Первостепенная роль местного само-

управления в современном государстве 

четко подчеркивается в Хартии местного 

самоуправления, которая была принята 

Советом Европы в июне 1985 года, и Все-

мирной декларации местного самоуправ-

ления, принятой на 27-м Всемирном кон-

грессе Международной федерации мест-

ных органов власти в сентябре 2001 года. 

Эти документы отражают современную 

концепцию местного самоуправления, а 

также содержат рекомендации по органи-

зации и правовому регулированию мест-

ного самоуправления, основанные на опы-

те местного самоуправления в европей-

ских странах. 

Муниципальное управление во многих 

аспектах схоже непосредственно с госу-

дарственным управлением, так, например, 

здесь также применяется принцип разде-

ления властей: исполнительную власть 

представляет глава, законодательную – 

совет, а судебную власть непосредственно 

судебные органы [1, с. 25]. Однако уро-

вень муниципальной власти имеет свои 

отличительные и существенные ограниче-

ния. К ним относятся, например, то, что 

муниципалитет не обладает правом изда-

ния законов. Кроме того, в сфере управле-

ния муниципалитета находится не населе-

ние в пределах определенной территории, 

как это происходит в случае с государст-

венным управлением, а соответствующие 

местные службы, предприятия и организа-

ции, которые обеспечивают комфортные 

условия проживания граждан, и уже опо-

средованно, через эти организации проис-

ходит непосредственное управление. Так-

же стоит сказать о том, что представители 

каждого из уровней местного самоуправ-

ления выполняют четко оговоренные 

функции, для чего имеют установленные 

ресурсы и полномочия, а также несут от-

ветственность по принятым решениям [2, 

с. 106]. Это означает, что в отличие от ап-

паратов государственного управления фе-

дерального уровня, полномочия местных 

органов сильно ограничены своими инст-

рукциями. 

Статус местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации подтвержден в главе 

VIII Конституции РФ, а также в Федераль-

ном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации», в котором четко оговорены общие 

правовые, территориальные, организаци-

онные и экономические принципы органи-
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зации местного самоуправления и госу-

дарственные гарантии его осуществле-

ния [3]. Анализ базовых положений орга-

низации муниципальной власти указывает 

на то, что именно на данном уровне долж-

ны реализовываться основные идеи либер-

тарианства, связанные с деконцентрацией 

власти в стране. С этим согласны и рос-

сийские ученые. Так, И.А. Куян отмечает: 

«Современные теории местного само-

управления призваны решить одну (об-

щую) проблему – децентрализации и де-

концентрации государственной власти на 

местах» [4, c. 133]. В тоже время, 

А.А. Захаров также согласен с данным те-

зисом: «Местное самоуправление сочетает 

в себе как признаки децентрализованного 

государственного управления («админист-

ративная теория» самоуправления), так и 

института гражданского общества («гума-

нитарная теория» самоуправления), где 

центральным звеном является наличие ли-

бо отсутствие конституционного права ме-

стного сообщества на самоуправление, а 

также степень автономии местного сооб-

щества в реализации данного права» [5, 

c. 14]. 

Местное самоуправление функциони-

рует, опираясь на основные общие для 

всех принципы – основополагающие идеи, 

в которых отражены его сущностные при-

знаки. Они определяют требования к его 

организации и деятельности. Хотя Феде-

ральный закон № 131-ФЗ носит название 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», сами эти 

принципы в законе четко не представлены, 

поскольку они не являются юридическими 

нормами, а являются лишь общепризнан-

ными положениями [6, с. 58]. В силу того, 

что оговоренный перечень общих принци-

пов организации местного самоуправления 

не изложен в ФЗ, правоведы и ученые раз-

местили их в своих научных трудах. Тща-

тельно этим вопросом занимались 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев. Ими приво-

дится 10 этих общих принципов, на основе 

которых строится местное самоуправле-

ние: 

1. Самостоятельность решения населе-

нием вопросов местного значения. 

В ст. 130 Конституции Российской Фе-

дерации содержится призыв к местному 

самоуправлению обеспечивать независи-

мое решение населения по вопросам мест-

ного значения [7]. Локально значимыми 

вопросами являются вопросы, которые не-

посредственно гарантируют средства к 

существованию населения. Вопросы, свя-

занные с организацией и реализацией ме-

стного самоуправления, прямо регулиру-

ются муниципальными правилами данной 

процедуры, прописанной в уставе муни-

ципального образования.  

2. Организационная изоляция местного 

самоуправления, его органов в системе 

управления и взаимодействия с властью 

при реализации общих задач и мероприя-

тий. 

3. Соответствие материальных и финан-

совых ресурсов местного самоуправления 

его полномочиям. 

Статья 132 Конституции Российской 

Федерации предусматривает, что органы 

местного самоуправления имеют право 

самостоятельно составлять, утверждать и 

исполнять местный бюджет, а также уста-

навливать местные налоги и сборы. 

4. Ответственность органов и должно-

стных лиц местного самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» местные органы власти и должно-

стные лица подотчетны населению. 

5. Многообразие организационных 

форм осуществления местного самоуправ-

ления. 

Российская Федерация характеризуется 

несколькими причинами организации и 

осуществления местного самоуправления. 

Во-первых, федеративное устройство го-

сударства влияет на организацию местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 72 Конституции со-

вместная юрисдикция Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации 

предусматривает установление общих 

принципов организации местного само-

управления. В этих рамках субъекты, 

формирующие Российскую Федерацию, 

самостоятельно организуют местное само-

управление более детально. Так, напри-
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мер, в Конституции Республики Башкор-

тостан закреплено, что местное само-

управление в пределах своих полномочий 

(а именно составление, утверждение и ис-

полнение бюджета, решение вопросов ме-

стного значения и т.д.) самостоятельно [8]. 

Во-вторых, Российская Федерация - мно-

гонациональная страна, многие регионы 

которой отличаются своей оригинально-

стью, самобытностью, историческими и 

другими местными традициями. Все эти 

факты играют огромную роль в установ-

лении формы, организации и реализации 

местного самоуправления [9, с. 4]. 

6. Соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина. 

При осуществлении организации мест-

ного самоуправления органы МСУ и 

должностные лица должны учитывать ин-

тересы личности и гражданина, уважать их 

законные права и свободы.  

7. Законность в организации и деятель-

ности местного самоуправления. 

Предполагается, что местные органы 

власти и должностные лица должны функ-

ционировать лишь в рамках закона. 

8. Гласность деятельности местного са-

моуправления.  

Данный принцип включает в себя: 

– Обязательная публикация законов и 

нормативно-правовых актов. 

– Обеспечение способности населения 

контролировать администрирование и 

управление на всех уровнях, способность 

граждан влиять на выработку решений, 

затрагивающих их интересы, права и сво-

боды. 

– Обязанность органов и должностных 

лиц местного самоуправления обеспечить 

каждому возможность знакомиться с до-

кументами и материалами, непосредствен-

но касающимися прав и свобод человека, а 

также получать другую полную и досто-

верную информацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

– Обязанностью органов местного са-

моуправления и должностных лиц являет-

ся ответ на содержание обращений граж-

дан в течение месяца. 

9. Сочетание коллегиальности и едино-

началия в деятельности местного само-

управления. 

Этот принцип по своей природе вклю-

чает в себя: 

– Обязательное присутствие выборных 

органов местного самоуправления муни-

ципальных образований. 

– Коллективная процедура для работы 

выбранного органа. Гарантия коллегиаль-

ности является требованием кворума. 

– Свобода определения в уставе органи-

зации и деятельности других местных ор-

ганов власти. 

10. Государственная гарантия местного 

самоуправления. 

Таким образом, закрепление местного 

самоуправления в качестве основы кон-

ституционного строя, одного из главных 

принципов организации и осуществления 

управления страной предполагает выделе-

ние особой сферы местных вопросов, в ко-

торой органы местного самоуправления 

действуют самостоятельно и ответственны 

прежде всего перед своим населением. 

Конституция не дает исчерпывающего пе-

речня вопросов, относящихся к ведению 

местного самоуправления [10, с. 17]. 

На основе общих принципов организа-

ции местного самоуправления: 

– осуществляется деятельность населе-

ния и органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения 

— муниципальная деятельность; 

– формируется политика органов мест-

ного самоуправления по решению стоя-

щих перед ними задач – муниципальная 

политика; 

– обеспечивается оказание населению 

жизненно важных услуг на местном уров-

не – муниципальных услуг; 

– формируется система муниципально-

го управления как особый вид управленче-

ской деятельности [11, с. 154]. 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что, основываясь на вышеизложенные 

принципы, местное самоуправление пред-

ставляет собой самостоятельную органи-

зацию деятельность граждан, которая са-

мостоятельно обеспечивает решение во-

просов местного значения. 
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