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Аннотация: В статье рассматривается понятие «местное 

самоуправление». Говорится о системе организации и деятельности 

граждан. Так же «местное самоуправление» рассматривается в 

международно – правовом аспекте.  
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Местное самоуправление – система организации и деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное решение вопросов населения  местного 

значения, управления муниципальной собственностью, исходя из интересов 

всех жителей данной территории.  
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Определение понятия «местное самоуправление» в международно-

правовом аспекте имеет особую важность для правового регулирования 

института местного самоуправления в каждом из государств. При этом 

международное право дает возможность государствам основываться на 

международных принципах с помощью подписания различных 

международных договоров, где прописаны их гарантии.  

В ч.1 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 

закреплено, что  «право принимать участие в управлении своей страной как 

непосредственно, так и посредством свободно избранных 

представителей»[1]. С помощью этого нормативного акта были приняты: 1. 

Европейская хартия «О местном самоуправлении» 1985 г. 2. Всемирная 

декларация местного самоуправления 1985 г.  Для лучшего раскрытия 

проблемы  понятия «местное самоуправление» необходимо подробно 

рассмотреть некоторые положения Европейской Хартии[2]. Данный 

нормативный акт является основой местной власти европейских государств. 

Как известно Совет Европы принял Хартии на двух языках: английском и 

французском. Тексты Европейской Хартии местного самоуправления на 

английском и французском языках основаны на терминах, которые 

используются в соответствующих языках на протяжении многих лет. Однако 

переводить термины, непосредственно относящиеся к местному 

самоуправлению в традиционных вариантах на русский язык, следует особо 

внимательно. Замотаев А.А. с Чекалкиным В.И. в совместной работе 

«Некоторые вопросы обеспечения адекватности применения документов 

Совета Европы, касающихся осуществления публичной власти» считают, что 

специалисты в сфере перевода   указывают на то, что термин “перевести” 

означает “выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже 

выражено средствами другого языка”[3]. В последние годы в России 

формируется новые политико – правовые термины и по сравнению с 

советским временем содержание некоторых изменилось. Появились также 
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новые – публичная власть, местное самоуправление, местное сообщество, 

муниципальное образование и т.п.  

При анализе и работе с документами Совета Европы, которые  касаются 

вопросов о организации власти, для перевода французских и английских 

устоявшихся терминов приходится использовать русские, в отношении 

политического содержания, в России еще нет общего мнения.  

В некоторых переводах вместо государственных пишут, как 

«общественных» или «публичных», что изменяет смысл определения. 

Понятие «государственные дела» обозначает дела, ведение которых 

возлагается на само государство. Общественные дела – дела, которые ведут 

общественные организации. Публичные дела -  дела, связанные с публичной 

властью. Серьезные дискуссии о местном самоуправлении объясняют 

актуальность темы, необходимость формирования эффективной системы 

местного самоуправления в России [4]. 

По современной концепции РФ местное самоуправление как публичная 

власть характеризуется свойственными только ей признаками: во-первых, 

она выступает не от имени государства, а от имени местного сообщества; во 

–вторых, она осуществляется на территории местного сообщества; в- 

третьих, она принимает юридические акты местного значения; в – четвертых, 

она занимается делами местного значения [5]. 
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