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На сегодняшний день мы не можем представить общество без местного 

самоуправления. Давно признаны достоинства местного самоуправления и 

ему отведено особое место в структуре власти. Ценность местного 

самоуправления состоит в том, что это не только проявление принципа 

народовластия, но и локальное решение проблем. В силу приближенности 

этого уровня власти к населению, граждане имеют возможность 

непосредственно участвовать в решении важнейших жизненных проблем: 

ЖКХ, образование, медицинская помощь, благоустройство и т.д. Тем 

самым происходит приближение управляющего субъекта к управляемому 

объекту, то есть местное самоуправление выступает в качестве формы 
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оптимизации управленческих процессов. В этом смысле местное 

самоуправление является важнейшей формой самодеятельности граждан. 

В Конституции Российской Федерации 1993 года
1
 имеется особая глава о 

местном самоуправлении, в которой сформулированы основные принципы 

местного самоуправления, закреплены права и обязанности, возможности 

и формы ответственности органов местного самоуправления. Из 

Конституции также следует, что Федерация отдельным законом 

устанавливает общие принципы местного самоуправления.  

Местное самоуправление - часть единой публичной власти народа, это 

самостоятельное и под свою ответственность (в том числе материальную) 

решение вопросов местного значения. При этом органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, 

являясь органами публичной власти территориального коллектива, хотя 

государственные органы могут оказывать содействие органам местного 

самоуправления в осуществлении их полномочий. 

В ст. 12 Конституции Российской Федерации содержится формулировка, 

относящаяся к основам конституционного строя, согласно которой органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Это конституционное положение, верное само по себе, 

сформулировано так, что оно говорит только о разделенности, но не 

упоминает о сотрудничестве, общих задачах органов государства и 

местного самоуправления, о единых целях и направлениях деятельности 

органов государства и местного самоуправления как разных формах 

единого целого - власти народа (ст. 3 Конституции Российской Федерации 

предусматривает, что власть народа осуществляется им как 

непосредственно, так и через органы: государственной власти и местного 

самоуправления). 
                                                
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
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Согласно Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления могут наделяться законами отдельными полномочиями 

государственных органов с передачей необходимых для этого финансовых 

и иных материальных ресурсов. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна органам государственной власти. В Федеральном законе от 

06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"
2
 отражены вопросы наделения 

органов местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации отдельными государственными 

полномочиями. Соответственно Закон возлагает на федеральный или 

региональные бюджеты бремя финансового обеспечения осуществляемых 

органами местного самоуправления государственных полномочий. Кроме 

того, Закон создает ощутимые преграды возможному произволу 

федеральных и региональных органов государственной власти в 

обременении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями, устанавливая, что несоблюдение порядка наделения 

органов местного самоуправления государственными полномочиями, 

признанное в судебном порядке, является основанием для отказа от их 

исполнения (ч.2 ст.20 ФЗ №131). 

Федеральный закон №131 устанавливает четкую структуру органов 

местного самоуправления. Он определяет обязательное наличие в этой 

структуре представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации. Также Законом 

предусматривается возможность наличия контрольного органа. Прежде 

законодательство не содержало столь жестких норм: обязательным было 

лишь наличие выборных органов местного самоуправления, уставом 

муниципального образования могли быть предусмотрены должности 
                                                
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС 

КонсультантПлюс. 
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выборных должностных лиц местного самоуправления (например, главы 

муниципального образования), а также иные органы и должностные лица 

местного самоуправления. Это дает основания для дискуссии о 

соответствии Закона Конституции Российской Федерации. Согласно 

Основному закону Российской Федерации (ч. 1 ст. 131) структура органов 

местного самоуправления устанавливается населением самостоятельно. И 

на это неоднократно указывал Конституционный Суд России
3
. В то же 

время, как отмечалось выше, самостоятельность населения в определении 

структуры органов местного самоуправления, как представляется, может 

ограничиваться для обеспечения демократичности муниципальных 

институтов. 

Таким образом: 

1. Местное самоуправление в России, вопреки почти устоявшимся в печати 

характеристикам, находится в настоящее время, в стадии реформирования.  

2. Закон не безупречен. Местные органы в течение нескольких 

десятилетий рассматриваются населением как органы государства. 

Но проанализировать эффективность реализации предусмотренных норм 

ФЗ №131, очевидно, что задачу приближения местного самоуправления к 

населению, усовершенствования территориальных, организационных и 

финансово-экономических основ местного самоуправления он в основном 

решает и в целом соответствует концепции конституции. Но нет сомнений, 

что принятие данного закона было обусловлено объективными 

потребностями правового регулирования. 

                                                
3
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 г. 

N 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава - Основного 

Закона Читинской области // СЗ РФ. 1996. N 7. Ст. 700; Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 г. N 105-О по запросу 

Главы Республики Коми о проверке конституционности п. 4 ст. 10 и ч. 5 ст. 27 Закона 

Республики Коми "О местном самоуправлении в Республике Коми" // СЗ РФ. 1999. N 

31. Ст. 4037. 
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3. Местное самоуправление выступает как важный инструмент проведения 

широкомасштабных реформ различных сторон общественной и 

государственной жизни. Смысл и задача преобразований - осуществить их 

в комплексе. Здесь недопустимы "сбои" на "нижних" уровнях власти. 

Важно только, чтобы в этом процессе не потерялась суть местного 

самоуправления как самостоятельной и под свою ответственность 

деятельности населения по решению вопросов местного значения в своих 

интересах. 
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