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Аннотация. Актуальность темы конституционных основ местного самоуправления 

существенно возрастает, в связи с тем, что на органы государственной власти в ны-

нешнее время ложится колоссальная нагрузка и поэтому органы местного самоуправле-

ния призваны не только облегчить ношу государственных органов, но и повысить уровень 

правовой культуры граждан. В демократических государствах организация и осуществ-

ление власти базируется на принципе разделения властей, который сочетается с прин-

ципом местного самоуправления. Именно принцип местного самоуправления обеспечива-

ет наиболее пригодную и удобную систему выражения и обеспечения интересов населе-

ния на местах. В данной статье мы разберем как устроен принцип местного самоуправ-

ления, какие вопросы решает местное самоуправление и как оно взаимодействует с ор-

ганами государственной власти, ведь неправильное понимание сущности местного само-

управления приводит к тому, что государство пытается переложить ответственность 

за определенные государственные полномочия на жителей муниципальных образований. 
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Становление местного самоуправления 

в России преимущественно связано с зем-

ской (1864 г.) и городской (1870 г.) рефор-

мами, которые создали децентрализован-

ную систему местного самоуправления. 

Реформы предусматривали избрание насе-

лением земских собраний (губернских, 

уездных) или городской думы и управы, 

получавших широкие полномочия. Зем-

ские и городские органы не подчинялись 

местной администрации (губернатору), 

хотя действовали под ее контролем. На 

местном уровне существовало как местное 

самоуправление, так и государственное 

управление, между которыми нередко воз-

никали разногласия. Октябрьская револю-

ция 1917 г., установив Советскую респуб-

лику, упразднила местное самоуправление, 

установила жесткую централизованную 

систему управления. Реформы, проводи-

мые в России с начала 90-х годов ХХ века, 

в очередной раз в истории нашего госу-

дарства кардинально поменяли общест-

венную мысль и политический строй, ко-

торый должен был сочетать в себе элемен-

ты централизации и децентрализации. 

Именно с этими требованиями к новому 

политическому строю связано особое зна-

чение и организация местного самоуправ-

ления, которая является универсальной и 

удобной системой обеспечения интересов 

граждан. Но, к сожалению, в нашей стране 

принцип местного самоуправления не так 

развит, как, например, в странах Европы и 

в связи с этим нам нужно будет опреде-

лить проблемы данного принципа в нашей 

стране. 

Что же такое местное самоуправление? 

Согласно Федеральному закону от 6 ок-

тября 2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» – это форма осуще-

ствления народов своей власти, обеспечи-

вающая в пределах, установленных Кон-

ституцией РФ, федеральными законами, а 

в случаях, установленных федеральными 

законами – законами субъектов, самостоя-

тельное и под свою ответственность реше-

ние населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из ин-



191 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (44), 2020 

тересов населения с учетом исторических 

и иных местных традиций. 

Авторы учебника «Конституционное 

право России» Е.И. Козлова и 

О.Е. Кутафин определяют местное само-

управление, как систему организации и 

деятельности граждан, представляющую 

собой совокупность организационных 

форм и институтов прямого волеизъявле-

ния, а также выборных и других органов 

местного самоуправления, посредством 

которых обеспечивается самостоятельное 

решение населением вопросов местного 

значения. 

Существует множество подходов для 

определения роли местного самоуправле-

ния в жизни общества, но мы выделим 

лишь 3 основных подхода: 

1) «Общественная» теория, которая оп-

ределяет сущность самоуправления в пре-

доставлении местному обществу возмож-

ности самому ведать свои общественные 

интересы и в сохранении за правительст-

венными органами заведования одними 

только государственными делами. 

2) «Юридическая» теория, по которой 

органы самоуправления не являются орга-

нами государства, но государство уступает 

им в полном объеме выполнение ряда вто-

ростепенных функций, признавая, тем са-

мым, их независимость и неприкосновен-

ность, осуществляемых не бюрократами, а 

выборными от местного населения. 

3) «Государственная» теория, которая 

определяет местное самоуправление как 

неотъемлемую часть государства, аргу-

ментируя это тем, что любое проявление 

публичной власти есть дело государствен-

ное. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ 1993 г. 

«в Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Органы ме-

стного самоуправления не входят в систе-

му органов государственной власти». Ис-

ходя из этого сложно говорить о полной 

самостоятельности местного самоуправле-

ния внутри государства, однако тот факт, 

что местное самоуправление не входит в 

структуру государственных органов, ука-

зывает на организационную обособлен-

ность местного самоуправления. 

Осуществление возможностей местного 

самоуправления происходит в форме вы-

боров, референдума, собрания жителей, 

народной правотворческой инициативы, 

обращения в органы местного самоуправ-

ления и территориального общественного 

самоуправления. Новый Федеральный за-

кон о местном самоуправлении преду-

сматривает новые формы осуществления 

этих возможностей: публичные слушания, 

конференция граждан, опрос жителей. 

Публичные слушания – это обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов 

с участием жителей муниципальных обра-

зований с целью выяснения и учета их 

мнения при принятии решений органов 

местного самоуправления. Публичные 

слушания проводятся по инициативе насе-

ления, представительного органа муници-

пального образования или главы муници-

пального образования. 

Конференция – форма непосредствен-

ного осуществления местного самоуправ-

ления, представляющая собой собрание 

делегатов, которое осуществляет полно-

мочия собрания граждан и проводится в 

случаях, установленных уставом муници-

пального образования и (или) норматив-

ными правовыми актами представительно-

го органа муниципального образования. 

Делегаты на конференцию избираются 

гражданами на собраниях путем открыто-

го голосования по норме представительст-

ва, предусматривающей избрание одного 

делегата от определенного количества жи-

телей. 

Опрос граждан – это форма непосредст-

венного осуществления населением мест-

ного самоуправления, используемая на 

территории муниципального образования 

или на определенной ее части для выявле-

ния мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного са-

моуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, а также органа-

ми государственной власти. 

Эти формы непосредственного осуще-

ствления местного самоуправления граж-

данами были созданы для решения ряда 
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вопросов. Согласно Федеральному закону 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», вопросы ме-

стного значения определены, как вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедея-

тельности населения муниципального об-

разования, решение которых в соответст-

вии с Конституцией РФ и Федеральным 

законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» осу-

ществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно. 

Вопросы местного значения можно ус-

ловно разделить на 3 группы: 

1) По обеспечению условий жизни каж-

дого из жителей (здравоохранение, обра-

зование, социальное и бытовое обслужи-

вание, снабжение жилищ водой и энерго-

носителями и т.д.); 

2) По обеспечению условий жизни на-

селения в целом (охрана общественного 

порядка, информационные службы, благо-

устройство и озеленение, транспортное 

обслуживание и т.д.); 

3) По обеспечению осуществления на-

селением муниципального образования 

прав собственника в отношении муници-

пальной собственности. 

Местное самоуправление является сис-

темой, соответственно существуют органы 

местного самоуправления, которые осуще-

ствляют его деятельность. Центральным и 

главным органом местного самоуправле-

ния является муниципальный совет, кото-

рый является постоянно действующим от 

имени граждан представительным орга-

ном. В его компетенции находятся наибо-

лее важные вопросы местного самоуправ-

ления, такие как: принятие Устава и дру-

гих нормативных правовых актов муници-

пального образования, утверждение мест-

ного бюджета, планов и программ разви-

тия муниципального образования и т.д. По 

вопросам своего ведения муниципальный 

совет принимает постановления, которые 

принимаются открытым поименным голо-

сованием и подписываются председателем 

и секретарем муниципального совета.  

Муниципальный совет состоит из депу-

татов, которые избираются населением 

данного муниципального образования пу-

тем всеобщего прямого и равного избира-

тельного права при тайном голосовании. 

Количество избираемых депутатов и срок 

их полномочий определяются Уставом 

муниципального образования. В свою оче-

редь, депутаты муниципального совета из-

бирают председателя, который обеспечи-

вает деятельность муниципального совета, 

представляет муниципальное образование 

во взаимоотношениях с государственными 

и муниципальными органами и заместите-

ля председателя. 

Анализируя нормативно-правовые акты 

о местном самоуправлении, например, Фе-

деральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», который опреде-

лил местное самоуправление как форму 

осуществления народом своей власти, 

обеспечивающую в пределах, установлен-

ных российским законодательством, само-

стоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправле-

ния вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения с учетом истори-

ческих и иных местных традиций, то мож-

но сказать, что российские законодатели 

не определяют природу местного само-

управления.  

По мнению Е.С. Шугриной, российский 

законодатель субъектом определил мест-

ное население, предметом – самостоятель-

ную и под свою ответственность деятель-

ность местного населения по решению во-

просов местного значения, а саму природу 

местного самоуправления не определил 

или умолчал об этом целенаправленно. 

Также хочется отметить тот факт, что 

после принятия Европейской хартии мест-

ного самоуправления и ее ратификации на 

территории Российской Федерации, текст 

оригинала и текст русского перевода не-

сколько отличается, что приводит к мысли 

о том, что европейский законодатель при-

оритет в способности и ответственности за 

дела возлагает на органы местного само-

управления, а российский законодатель – 

на население муниципального образова-

ния. 
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Это неправильное понимание сущности 

местного самоуправления приводит к то-

му, что государство пытается переложить 

ответственность за определенные государ-

ственные полномочия на жителей муни-

ципальных образований. 

Подводя итог, хочется сказать, что на 

данный момент в умах российских законо-

дателей еще не сложилась верная и цело-

стная картина понимания действительной 

сущности местного самоуправления и это 

приводит к неразберихе в нормативном 

регулировании муниципальных образова-

ний, принятии актов местного самоуправ-

ления, которые противоречат нормативно-

правовым актам федерального и регио-

нального уровня. В нашей стране сущест-

вует базис для дальнейшего правильного 

развития органов местного самоуправле-

ния, которые во многом могут облегчить 

работу органов государственной власти и 

повысить правовую культуру граждан. 
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