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Аннотация. В статье определены такие понятия как «местное самоуправление», 

«государственная власть», «предметы ведения». Раскрываются теоретические аспекты 

данных понятий. Предприняты попытки анализа дефиниций на основе рассмотрения 

теории Муниципального права Российской Федерации. В настоящей статье будут рас-

смотрены природа предметов ведения местного самоуправления и органов государствен-

ной власти. После проведенного исследования самих понятий автор выделяет суще-

ственные признаки, характеристику предметов ведения. Выявлено, что их разграничение 

играет важную роль в определении местного самоуправления и органов государственной 

власти. Автор считает, что данная тема актуальна тем, что она является дискуссион-

ной среди юристов. 
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Понятие местного самоуправления 

множественно [1]. В наше время понятие 

местного самоуправления можно опреде-

лить как право граждан на самостоятель-

ное ведение местными делами, и как одну 

из основ конституционного строя, как 

главный принцип организации всей вла-

сти, который совместно с принципом раз-

деления властей дает определение системе 

управления. 

Местное самоуправление – это один из 

самых важных институтов общества, не-

обходимый элемент демократической ор-

ганизации государства, являющийся пра-

вовым [2]. 

Природа местного самоуправления не 

может быть однозначной, сложно четко 

разделить непосредственно местные дела и 

общегосударственные, кроме этого, функ-

ции местного самоуправления имеют так-

же и публичный характер [3]. Местное са-

моуправление не может брать на себя от-

ветственность в ведении многих предме-

тов. Некоторые предметы относятся к 

компетенции только государственных ор-

ганов. Именно благодаря этому существу-

ет разделение предметов ведения между 

органами государственной власти и мест-

ном самоуправлении. 

Смысл местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации закреплен в статье 130 

Конституции РФ и заключается в том, что 

оно самостоятельно решает населением 

вопросы местного значения, владения, 

пользования и распоряжении муниципаль-

ной собственностью. Таким образом, госу-

дарство разграничивает отдельные вопро-

сы, которые касаются института местного 

самоуправления, выделяя ряд вопросов, 

которые наиболее эффективно будут ре-

шаться только на местном уровне. Это ха-

рактеризуется как «функциональные осно-

вы местного самоуправления» [4]. Феде-

рального закона № 131-ФЗ. 

Делая анализ действующего законода-

тельства, можно сделать вывод о том, что 

пределы полномочий местного самоуправ-

ления включает в себя следующие струк-

турные элементы:  

1. Вопросы местного значения 

2. Права органов местного самоуправ-

ления на решение вопросов, которые не 

относятся к вопросам местного значения 

3. Полномочия органов местного само-

управления 

4. Отдельные государственные полно-

мочия, которые передаются органам мест-

ного самоуправления.  
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Под предметами ведения местного са-

моуправления нужно понимать установ-

ленные нормами Конституции РФ, дей-

ствующего законодательства, подзаконных 

актов совокупность прав и обязанностей 

органов местного самоуправления [5].  

Определим основные признаки, прису-

щие именно вопросам местного значения 

как элементу компетенции: 

1. Предмет направляется на непосред-

ственное жизнеобеспечение местного 

населения. 

2. Вопросы, которые относятся непо-

средственно к местному значению закреп-

ляются Федеральным Законом № 131-ФЗ 

3. Вопросы местного значения решают-

ся непосредственно населением и органа-

ми местного самоуправления самостоя-

тельно и под свою ответственность [6]. 

4. Существуют конкретные типы муни-

ципальных образований. 

Теперь разберемся с пределами полно-

мочий органов государственной власти. 

Предмет ведения Российской Федерации 

определяется Конституцией РФ, Федера-

тивным договором; органами власти краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга; органами власти автономной 

области и автономных округов. К ведению 

Российской относится то, что необходимо 

и достаточно для защиты суверенитета и 

верховенства Российской Федерации, для 

неприкосновенности всей территории и 

защиты прав и свобод человека. То есть 

можно сказать о том, что именно пределы 

полномочий органов государственной вла-

сти намного шире, чем у местного само-

управления и имеют большее значений 

непосредственно для всей страны, в этом и 

заключается отличие.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о 

том, что понятие предметов ведения явля-

ются однозначными и определенными, так 

как в его состав входят самостоятельные 

элементы органов местного самоуправле-

ния и органов государственной власти. 

Предметы ведения играют важнейшую 

роль в обществе, так как они защищают 

всю страну в целом. 
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Abstract. The article defines such concepts as "local self-government", "state power", "sub-

jects of jurisdiction". The theoretical aspects of these concepts are revealed. Attempts have been 

made to analyze the definitions based on the consideration of the theory of the Municipal Law of 

the Russian Federation. This article will consider the nature of the subjects of jurisdiction of lo-

cal government and public authorities. After the study of the concepts themselves, the author 

identifies the essential features, characteristics of the subjects of reference. It was revealed that 

their differentiation plays an important role in determining local self-government and govern-

ment bodies. The author believes that this topic is relevant because it is debatable among law-

yers. 
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