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Аннотация. В статье определяется место и роль местного 

самоуправления в организации хозяйства современных территориальных 

образований. Особое внимание уделяется анализу основных подходов,  

определяющих сущность местного самоуправления.  
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Abstract. This article defines the place and role of local government in the 

management of modern territorial entities. Special attention is paid to the analysis of 

the main approaches to defining the essence of local self-government. 
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Необходимость определения места и роли местного самоуправления в 

организации хозяйства современных территориальных образований вызвана 

тем, что определенные изменения в последнем десятилетии 20-го века 

российской общественно-политической и социально-экономической системы 

обусловили появление новых субъектов, получивших определенную свободу 



действий. Сложившаяся ситуация в условиях разрушения традиционных 

административных способов управления практически всеми сферами деятельности 

сделала чрезвычайно актуальным проблему определения инновационных 

управленческих методов. 

Существенная неоднородность освоения и развития территорий России, 

значительные социально-экономические различия, многообразие моделей ее 

экономики предопределили важность поиска эффективного механизма 

взаимодействия между центром, регионами и местными административно-

территориальными единицами. Важное значение приобрело представленное в 

Конституции местное самоуправление с закреплением организационной 

обособленности его органов от органов государственной власти. Местное 

самоуправление должно стать не только выражать  интересы жителей, 

проживающих в городах и других поселениях, но и иметь для этого право 

самостоятельно и под свою ответственность решать определенный круг жиз-

ненно важных для населения вопросов. Посредством местного само-

управления жители российских регионов и конкретных муниципалитетов 

сегодня получили возможность реально выступить субъектом 

общероссийских и региональных отношений. 

Местное самоуправление представляет собой основополагающий принцип 

организации и осуществления власти в обществе и государстве, который, наряду с 

другими конституционными принципами, определяет систему демократического 

управления в обществе и государстве1. Местное самоуправление - не только одна 

из основ демократии, но и инструмент эффективного управления, экономического 

роста, мощный фактор стабилизации конфликтных ситуаций, особенно 

межнациональных. Многообразие организационных форм, использование местных 

ресурсов, которые могут быть незаметными на общегосударственном уровне, 

позволяют местному самоуправлению гибко реагировать на вызовы и угрозы, 

возникающие в процессе функционирования и развития общества и 

государства. Замечено, что в период политических и экономических 

1Муниципальное управление. Ч.1 – М.: АНХ, 2005. С. – 7. 
                                                 



кризисов эффективность муниципального хозяйства не только сохраняется, 

но и способствует выходу из кризиса. 

Своими корнями местное самоуправление уходит еще в первобытно-

общинный строй, когда объединение людей и осуществление определенной 

совместной деятельности было основой выживания. В процессе историческо-

го развития совместная деятельность людей и обеспечение интересов каждо-

го индивидуума и различных групповых интересов  породила множество ви-

дов организации этой деятельности, которые, как отмечает Воронин А.Г.2, «в 

конечном итоге приобрели вполне конкретные формы государственных ин-

ститутов».  Самоорганизация развивалась и усложнялась по мере 

усложнения характера и объема взаимоотношений между людьми. 

Появилась необходимость регулирования, как совместной хозяйственной 

деятельности, так и различных сторон жизни людей, что привело к 

формированию властных структур и государства как способа регулирования 

и организации отношений между людьми, частными и групповыми 

интересами. 

Одна из основных целей местного самоуправления - объединение людей, 

превращение их в общность с близкими каждому целями. В то же время 

местное самоуправление в более современном пониманий не ограничивается 

лишь совместным ведением дел в интересах некоторой группы людей, про-

живающих на одной территории. Ей присущи и определенные властные эле-

менты, т.е. возможность для решения своих задач регулировать определен-

ные отношения и добиваться от окружающих, как минимум, проживающих и 

решающих свои вопросы совместно на той или иной территории, исполне-

ния требований «общины», местного сообщества. 

Ключевыми для понимания сущности местного самоуправления явля-

ются следующие основные подходы3: 

2 Воронин А.Г.  Муниципальное хозяйствование и управление. -  М., Финансы и статистика. - 2002.    
3 Стефанова И.В. Ориентация системы самоуправления на развитие местного хозяйства депрессивных 
территорий (на примере шахтерских городов Юга России): монография/И.В. Стефанова. – Ростов-на/Д.: Изд-во 
«Содействие-XXI век». 2011.  – С. 9. 
 

                                                 



 местное самоуправление является формой самоорганизации жителей; 

 местное самоуправление представляет определенный вид 

деятельности на территории; 

 местное самоуправление является формой публичной власти. 

Надо отметить, что в социальных науках термин «самоуправление», 

как и большинство других, не имеет вполне точного и единого научного зна-

чения. В разных странах и разными авторами он понимается по-разному. 

Раньше других  этот термин (selfgoverment) стал использоваться в Англии - с 

17 столетия, после чего он был заимствован в 50-х годах 19 столетия 

Германией и в 60-х - Россией. 

В дореволюционных земских кругах наиболее распространенным было 

определение Н. Лазаревского: «Местное самоуправление есть деценрализо-

ванное государственное управление, где самостоятельность местных органов 

обеспечена системой такого рода юридических гарантий, которые, создавая 

действительность децентрализации, вместе с тем обеспечивают и тесную 

связь органов местного государственного управления с данною местностью и 

ее населением»4. 

Поскольку Российская Федерация в 1998 г. ратифицировала Европей-

скую Хартию местного самоуправления, которая с тех пор в соответствии с 

существующими нормами международного права действует и на территории 

России и включена в российскую правовую систему, то немаловажно учиты-

вать и определение местного самоуправления, существующее в этом между-

народно-правовом акте.  Итак, в соответствии с Европейской Хартией, под 

местным самоуправлением понимается «право и реальная способность мест-

ных властей регламентировать значительную часть государственных дел и 

управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в инте-

ресах местного населения» (ч. 1 ст. 3). Ключевой в данном определении 

можно считать формулировку «право и реальная способность» решать т.н. 

местные дела. При этом определение также содержит указание на властные 

4 Лазаревский Н. Самоуправление (сб. «мелкая земская единица»). -  Спб. – 1903. - С. 904. 
                                                 



полномочия местного самоуправления (право издания общеобязательных 

предписаний по вопросам собственной компетенции) и деятельностный 

аспект (управление делами сообщества). Реальная способность регулировать 

и управлять т.н. местными делами (т.е. делами сообщества) предполагает не 

только наличие законодательно установленных и гарантированных 

государством возможностей, но и фактическое наличие необходимых 

ресурсов - в первую очередь, материальных и финансовых, однако и 

организационных тоже. Безусловно, вопрос о достаточности ресурсов 

является дискуссионным не только в России, но и в других европейских 

странах. Однако страны с устоявшейся системой местного самоуправления, 

в которых сам институт местного самоуправления признан не только на 

словах и в законодательстве, но и на практике, выработали гибкие механизмы 

наделения ресурсами, позволяющими местному самоуправлению эффективно 

решать вопросы, отнесенные к его компетенции. 

В законодательстве РФ даны определения понятия местного само-

управления, исходя из его основных содержательных характеристик. 

Конституция Российской Федерации, признавая и гарантируя местное 

самоуправление, не дает определение самому понятию «местное самоуправ-

ление». Правовое, юридическое определение местного самоуправления дано 

в Федеральном Законе "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" № 131-ФЗ: 

« 1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-

ного строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей террито-

рии РФ. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осущест-

вления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных фе-

деральными законами, - законами субъектов РФ, 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»5. 

Конституция Российской Федерации, определяя основы конституцион-

ного строя России, называет единственным источником власти в Российской 

Федерации ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы ме-

стного самоуправления и устанавливает, что высшим непосредственным вы-

ражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Таким образом, Конституцией Российской Федерации определены ос-

новные формы реализации самоуправления: 

 непосредственное; 

 через органы государственной власти, которые в соответствии с феде-

ративным устройством России разделяются на федеральные органы го-

сударственной власти и органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

 через органы местного самоуправления 

Именно поэтому местное самоуправление можно определить как форму 

народовластия. В соответствии с принципом субсидиарности,  

обладающий властью народ посредством демократических процедур передает 

осуществление властных функций органам публичной власти. При этом в 

Российской Федерации как федеративном государстве народ передает 

определенную часть власти каждому из уровней публичной власти, определяя 

круг дел, подведомственный каждому из них - предметы ведения для го-

сударственной власти и вопросы местного значения - для власти местного 

самоуправления6. 

Анализируя основные подходы к определению сущности местного 

самоуправления можно сделать следующие выводы: 

5 ФЗ от 6 октября 2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»//СЗ РФ  2003. №40.Ст.3822. 
6 Стефанова И.В. Ориентация системы самоуправления на развитие местного хозяйства депрессивных 
территорий (на примере шахтерских городов Юга России): монография/И.В. Стефанова. – Ростов-на/Д.: Изд-во 
«Содействие-XXI век». 2011.  – С. 11-12. 

                                                 



1. Обособление органов местного самоуправления от органов 

государственной власти было вызвано необходимостью самостоятельно и 

более эффективно решать определенный круг жизненно важных для 

местного населения вопросов, регулировать и управлять т.н. местными 

делами. 

2. Местное самоуправление характеризуется с одной стороны 

признаками института государственной власти (право принятия правовых 

актов, законодательно установленная ответственность за неисполнение 

правовых актов, право введения местных налогов и сборов и т.д.), с другой  - 

признаками общественного института (право населения участвовать в 

осуществлении местного самоуправления, право населения на 

правотворческую инициативу). 

3. Одной из основных характеристик местного самоуправления является 

самостоятельность (органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-

полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осущест-

вляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы мест-

ного значения). 
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