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Аннотация. Статья посвящена анализу основных проблем правового 

регулирования местного самоуправления в РФ, среди которых: 

терминологическая неточность определения понятия «местное 

самоуправление», вопрос об основе (базе) местного самоуправления. Кроме 

того, в статье рассматриваются характерные черты местного 

самоуправления в России. 
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При рассмотрении научной литературы можно столкнуться с самыми 

разнообразными определениями местного самоуправления, каждое из них 

различно по форме и содержанию [8, с. 343]. Легальное определение 

понятию «местное самоуправление» дано в Конституции в ст. 130: «Местное 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                

 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью» [4], однако ещё существует 

определение, закрепленное в ст. 1 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и трактуется следующим образом: «Местное 

самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций» [6]. 

Существует Европейская хартия местного самоуправления, которая 

является источником муниципального права не только иностранных 

государств, но и России. Хартия тоже закрепляет понятие местного 

самоуправления - это способность населения непосредственно и через 

избираемые органы решать вопросы местного значения под ответственность 

органов [2]. Россия подписала данную хартию в 1996 году и ратифицировала 

её в 1998 году. 

Среди ученых нет единого мнения по поводу вопроса об основе (базе) 

местного самоуправления. Одни считают, что местное самоуправление 

основано на публичном начале, другие – на частном. Алексеев И. А., 

рассматривая природу местного самоуправления, делит её на юридическую 

(правовую) и эволюционную (историческую) [1, с. 155]. Чиркин В. Е., 

Выдрин И. В., Кокотов А. Н. и некоторые другие авторы говорят, что 

местное самоуправление нельзя считать государственной властью, местное 

самоуправление является самостоятельным уровнем публичной власти [7, с. 
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177]. Шеремет К. Ф., Шугрина Е. С. полагают, что местное самоуправление 

включает в себя как государственные начала, так и общественные [9].  

Исходя из данных определений, можно выделить характерные черты 

местного самоуправления в России: 

- главной особенностью местного самоуправления является то, что оно 

направлено на решение вопросов местного значения. Но это не означает, что 

местные органы должны игнорировать требования законов на федеральном 

уровне, а также решение задач на федеральном уровне; 

- местное самоуправление представляется как средство улучшения 

качества общественной жизни, а не как самоцель; 

- местное самоуправление не исчерпывается одним видом 

волеизъявления граждан, а предполагает различные виды воздействия на 

органы власти: референдум, собрания, сходы, муниципальные выборы и т. д.; 

- для местного самоуправления характерна выборность органов.  

Комарова В. В. к числу признаков местного самоуправления относит 

помимо решения вопросов местного значения, ещё и признак 

ответственности должностных лиц и местных органов власти за нарушение 

действующего законодательства. Также данный автор относит к признакам 

местного самоуправления учет исторических и местных традиций 

муниципального образования, под которым предполагается допущение 

некоторых особенностей при осуществлении местной власти [3, с. 155]. 

Местное самоуправление в совокупности управления государством и 

обществом выполняет следующие задачи: способствует реализации 

принципа федерализма; укрепляет основы народоправства; содействует 

развитию гражданского общества; способствует упрочнению политических 

отношений в государстве; содействует обеспечению течения жизненных 

потребностей общества.  

В настоящее время существует множество нерешенных проблем в 

сфере местного самоуправления. Они проявляются как в части реализации 
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полномочий властями, также и в несовершенстве нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления.  

Во-первых, муниципальные образования являются экономически 

слабыми структурами на уровне субъекта. Следовательно, они о них нельзя 

говорить, как о самостоятельных органах, которые могут принимать 

самостоятельные решения и успешно развиваться, поскольку они зависят от 

поддержки властей федерального уровня. Поддержка выражается в форме 

различных безвозмездных перечислений из федерального и региональных 

бюджетов, включая не только дотации, но и средства для выравнивания 

бюджетной системы муниципального образования.  

Во-вторых, несмотря на независимость в решении вопроса, 

касающегося выборов депутатов и глав, избираются те, которые зачастую не 

могут правильно и с соответствующей целью управлять муниципальным 

хозяйством. Результатом такой деятельности являются: отсутствие стратегии 

развития муниципальных территориальных систем, принимаемые решения 

властей приводят к снижению активности населения, сокращается 

муниципальный бюджет, средства которого, зачастую, расходуются не по 

целевому значению, а на удовлетворение собственных материальных нужд, 

что является противозаконным.  

В-третьих, для реального развития местного самоуправления в России, 

необходимы существенные изменения в промышленном секторе, а также в 

системе принципов развития финансовой деятельности. По мнению 

Постриганова Е. А., развитие мелкого предпринимательства не может 

существенно увеличить экономические показатели государства, но данная 

сфера может быть полезна в увеличении доходов населения (в особенности 

студентам, инвалидам, пенсионерам), а также  развитие мелкого 

предпринимательства снизит уровень преступности [5, с. 55]. 
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