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Согласно статье 1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1  - 

«Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

                                                           
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 

г. № 455-ФЗ и № 463-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.01.2018). 
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Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации».  

А.Н. Широков дал достаточно полное определение местного 

самоуправления: «местное самоуправление — форма осуществления 

народом своей власти (форма публичной власти), позволяющая населению 

локальных территорий (территориальным коллективам, местным 

сообществам) самостоятельно и под свою ответственность, непосредственно 

и (или) через органы местного самоуправления, в числе которых в 

обязательном порядке имеются выборные органы, в пределах, 

установленных законом, за счет собственных и переданных государством 

финансовых и материальных ресурсов решать вопросы удовлетворения 

общих интересов жителей, обусловленных совместным проживанием на 

территории (вопросы местного значения), а также под контролем государства 

и с ответственностью перед государством за счет переданных государством 

ресурсов осуществлять возложенные на органы местного самоуправления 

законом отдельные государственные полномочия»2.  

Государственная теория местного самоуправления исходит из того что 

оно часть целостного управления обществом. Его основы устанавливаются 

законом государства. Сторонники данной теории отмечают, что местное 

самоуправление — это продолжение государственной власти, а его органы и 

должностные лица — это «агенты» государственной власти на местах.  

В.Е. Чиркин3 считает, что обе теории имеют свои плюсы и минусы. 

Общественная теория поддерживает демократические начала местного 

самоуправления, а государственная теория  показывает реальную 

зависимость органов местного самоуправления от государства.  

                                                           
2 Широков А.Н., Юркова С.Н. Муниципальное управление. 2-е изд., перераб. М.: КНОРУС, 2017. С. 

12. 
3 Цит. по: В.Е. Чиркин. Варианты исполнительной власти на местном уровне. Из сборника «История 

становления и современное состояние исполнительной власти в России».. М., 2003. 336 с. 
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Е.С. Шугрина в учебнике «Муниципальное право в Российской 

Федерации» 4  пишет, что понятие местного самоуправления можно 

рассматривать в нескольких аспектах. 

Во-первых, «местное самоуправление – это право граждан, местного 

сообщества на самостоятельное заведование местными делами» 5 . Автор 

обосновывает этот аспект тем, что согласно ч.2 ст.32 Конституции 

Российской Федерации (далее — РФ)6, граждане РФ имеют право избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления. Так же тем, что ст.130 

Конституции, а в частности ч.1 закрепляет положение о том, что местное 

самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью.   

Во-вторых, «местное самоуправление — это деятельность граждан по 

самостоятельному разрешению вопросов местного значения» 7 . В ч.1 ст.2 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

отмечалось что местное самоуправление это гарантируемая и признаваемая 

конституцией РФ самостоятельная деятельность населения о решению 

вопросов местного значения. 

В-третьих, «местное самоуправление — форма народовластия, т.е. 

способ осуществления народом принадлежащей ему власти» 8 . В ст.3 

Конституции РФ закреплено, что единственным источником власти в РФ 

является ее многонациональный народ, и он осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной влати и органы 

местного самоуправления.  

                                                           
4 Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. 2-е изд., перераб. и дополн. 

М.: Изд-во «Проспект», 2007. С. 3. 
5 Там же. С. 3. 
6 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993  г. 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2018).  
7 Шугрина Е.С. Указ. соч. 4. 
8 Там же. С. 4. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

В-четвертых, «местное самоуправление — одна из разновидностей 

социального управления, которое существует наряду с государственным 

управлением»9.  «Данный аспект самоуправления воплощается в таких его 

социальных (неправовых) характеристиках, как самоорганизация, 

самодеятельность, саморегулирование, самоконтроль»10. 

В-пятых, «местное самоуправление — одна из основ конституционного 

строя, основополагающий принцип организации власти, который наряду с 

принципом разделения власти (деление власти по горизонтали) определяет 

систему управления (деление власти по вертикали»11. 

В законе содержится следующее определение местного 

самоуправления: согласно ч.2 ст.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

«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». 

Из международно-правовых актов, понятие местного самоуправления 

дается в Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 

года12 , а именно в статье 3: «под местным самоуправлением понимается 

право и способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного 

                                                           
9 Шугрина Е.С. Указ. соч. 5. 
10 Бондарь Н.С. Муниципальное право. М., 2002. С. 138. 
11 Шугрина Е.С. Указ. соч. С. 5. 
12  Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

10.01.2018). 
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населения». Данная Хартия была ратифицирована 1 апреля 1998 года , и в 

соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ нормы Хартии после ее 

ратификации приобрели статус составной части правовой системы РФ. 

«Принцип местного самоуправления, - устанавливает ст.2 Хартии,- должен 

быть признан во внутреннем законодательстве и там, где это практически 

целесообразно, в конституции государства». 

Своеобразие местного самоуправления как формы осуществления 

власти народа (публичной власти) обусловлено также тем, что органы  

местного самоуправления согласно статьи 12 Конституции РФ не входят в 

систему органов государственной власти. Однако они могут наделяться 

законом отдельными государственными полномочиями. 

Данная статья Конституции РФ является причиной множества 

дискуссии о характере власти местного самоуправления.  

В.С. Нерсесянц считает, что «местное самоуправление является внутри 

противоречивым и концептуально негосударственным с фактическим 

наделением его государственно-правовыми полномочиями»13. 

Противоположное мнение высказывает Т.Н. Михеева, которая 

утверждает, что «данный подход имеет, скорее, политическое значение, и 

совершенно игнорируется вопрос об эффективности управления, что совсем 

не свойственно местным традициям, предполагающим гармоничное 

соединение различных принципов организации общества и государства на 

основе единой идеи. Кроме этого, очевидно, что реализация указанных 

положений может быть основана только на уже известной нам идее 

разделения гражданского общества и государства, предполагающей 

гипотетическую возможность ясного определения границ государственных и 

местных интересов. Но подобная точка зрения уже претерпела фиаско в 

                                                           
13 Нерсесянц B.C. Философия права. M., 1997. С. 380-381. 
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середине прошлого века и в качестве основополагающей не находит 

оправдания»14. 

Органы местного самоуправления, как и все местное самоуправление в 

целом – это не только форма самоорганизации населения решающая свои 

задачи, но форма осуществления публичной власти, власти народа. 

Достоинством местного самоуправления является то, что оно является 

рычагом для приближения власти к населению, для эффективного 

управления на местах, с учетом местных особенностей.  
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