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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье исследованы основные концепции теорий 

местного самоуправления, таких как теория социального обслуживания, тео-

рия дуализма муниципального управления, государственная теория, теория сво-
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Одной из наиболее сложных и актуальных проблем современного государ-

ственного строительства и политической регионалистики является тематика, 

связанная с понятием «местное самоуправление». На сегодняшний день в юри-

дической науке нет единой и всеобъемлющей теории местного самоуправления, 

не существует четкого критерия уровня перехода от местного самоуправления к 

государственной власти. Однако стоить отметить и попытки некоторых авторов 

представить в общефилософском плане единую теорию самоуправления [1]. 

Например, в работе Д.М. Мехонцевой, «Универсальная теория самоуправления 

и управления» такая концептуально-обобщенная теория присутствовала, однако 
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в силу ряда обстоятельств (отсутствие связи с практикой, увлечение собствен-

ными теоретическими построениями, и др.), эту попытку вряд ли можно назвать 

удачной. 

В условиях отсутствия единой теории построения и развития местного са-

моуправления на сегодняшний день в политической науке нет даже единого мне-

ния по количеству данных теорий. Однако наиболее общепринятой является 

точка зрения о том, что таких теорий (концепций) – пять: 

1) теория социального обслуживания; 

2) теория дуализма муниципального управления; 

3) государственная теория; 

4) теория свободной общины; 

5) общественная теория [3]. 

Стоит также отметить, что в каждой из них есть как взаимодополняющие, 

так и взаимоисключающие элементы. Именно эти основополагающие теории 

(концепции) мы рассмотрим в данной работе. 

Теория дуализма муниципального управления. Содержание данной теории 

говорит об общественно-государственной природе местного самоуправления. 

Согласно данной теории муниципальные органы, реализуя соответствующие 

управленческие функции, выходят за рамки местных интересов и, следова-

тельно, должны действовать как инструмент государственной администрации. 

Двойственность природы местного самоуправления заключается в том, что в нем 

сочетаются общественное и государственное начала [5]. Следовательно, в силу 

этого факта органы местного самоуправления автономны и самостоятельны в ре-

шении вопросов местного значения, но при этом также составляют с государ-

ством единое целое при решении государственных задач на местном уровне. Та-

ким образом, функционируя в рамках вопросов местного и локального значения, 

местное самоуправление является самостоятельным, но, как только оно выходит 

за эти рамки, органы местного самоуправления становятся частью государствен-
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ного аппарата. Теория дуализма разработана на современном этапе недоста-

точно, требует более подробного теоретического обоснования и более выражен-

ной практической реализации. 

Теория свободной общины. Авторами данной теории являются Гербер, 

Аренс, Э. Мейер, О. Лабанд, О. Ресслер. Идея данной теории состоит в том, что 

реализация права населения на ведение местными делами является неотъемле-

мым, независимым от власти и воли государства, присущим ей изначально. Сле-

довательно, в понятие самоуправления включали следующие составляющие эле-

менты: управление собственными делами общины, а должностных лиц общин-

ного управления, по сути, органами не государства, а общины. Таким образом, 

основоположники данной теории выделяли не три, а непосредственно четыре 

ветви власти: исполнительную, законодательную, судебную и муниципальную, 

которая признавалась равной остальным. 

Теория социального обслуживания. Основной задачей органов местного са-

моуправления, по мнению авторов данной теории – социальное обслуживание 

населения. Исходя из данной теории, следует, что муниципалитеты представ-

ляют собой институт власти, уполномоченный лишь предоставлять услуги насе-

лению муниципальных образований и организовывать обслуживание жителей 

сельских и городских поселений, что, таким образом, предполагает у органов 

местного самоуправления наличие исключительно технических и обслуживаю-

щих задач. Основной задачей органов местного самоуправления, по мнению сто-

ронников теории социального обслуживания является благосостояние жителей 

местного сообщества [2]. 

Государственная теория самоуправления. Данная концепция была разрабо-

тана Л. Штейном и Р. Гнейстом [6]. Суть данной теории заключается в том, что 

органы местного самоуправления являются, по существу, органами государ-

ственного управления, следовательно, и их компетенция является не какой-либо 

самобытной и аутентичной, особенной, а целиком и полностью регулируется 

государством. Местное самоуправление есть государственное управление – вы-
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вод школы германских юристов. Сторонники и авторы концепции государствен-

ного самоуправления доказывают, что предметы ведения, составляющие компе-

тенцию самоуправления, входят в задачи государственного управления. Исходя 

из идеи этой теории местного самоуправления имеет своим источником государ-

ственную власть. Организация самоуправления на местах строится целиком и 

полностью на основании закона. Выбор предметов деятельности не зависит от 

органов самоуправления, а определяется государством. 

Общественная теория. Идея данной теории заключается в том, что само-

управление есть заведование делами местного хозяйства. Ее сторонники утвер-

ждали, что собственные дела общины – это дело общинного хозяйства, таким 

образом самоуправление есть управление делами местного хозяйства [4]. При 

этом на первый план выдвигались дела именно хозяйственного плана. Обще-

ственная и хозяйственная теория самоуправления, равно как и теория свободной 

общины, базируется на противопоставлении государства обществу. Исходя из 

теории общественного самоуправления дела хозяйственного характера, должны 

выполняться общиной без стороннего вмешательства государства. В разделении 

и разграничении государственных дел и дел местного значения виделось основа-

ние для самостоятельности местного самоуправления. Однако такие взгляды на 

местное самоуправление существовали довольно недолго, так как, оказалось, 

практически невозможно разделить дела государственного управления и дела 

местного значения, чтобы выделить из них в чистом виде только местные хозяй-

ственные дела. 

В итоге можно сделать вывод о том, что поиск и создание новых теорий 

(концепций) является весьма актуальным для современной юридической науки. 

Однако стоит отметить и тот факт, что в период глобализации и возрастающей 

роли государства не только в политической, но в социальной и экономической 

сферах неизбежно приводит к определенному уровню унификации и стандарти-

зации и института местного самоуправления. Весомую роль в практическом и 

теоретическом строительстве местного самоуправления и в сближении этих си-

стем играет Европейская хартия местного самоуправления 1985 года, принятая 
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Советом Европы. Данная Хартия настоятельно рекомендует государствам, под-

писавшим этот документ закрепить и реализовать на практике совокупность 

юридических норм, гарантирующих административную, политическую, эконо-

мическую независимость местного самоуправления. 
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