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Местное самоуправление наделено полномочиями по решению комплекса 

задач жизнеобеспечения населения, формированию инфраструктуры, рацио-

нальному использованию ресурсов, развитию территории, повышению качества 

жизни людей и подотчетно гражданам, проживающим в конкретном муници-

пальном образовании. 

Совершенствование системы местного самоуправления, повышение эффек-

тивности его деятельности, в том числе и на основе разработки методов кон-

троля, необходимо в настоящее время в условиях развития местного самоуправ-

ления. Местное самоуправление в Российской Федерации представляет собой 

форму осуществления народом своей власти, обеспечивающей самостоятельное 

и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интере-

сов населения с учетом исторических и иных местных традиций. В специальной 

литературе нет однозначного определения местного самоуправления. Ряд авто-
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ров рассматривают местное самоуправление как часть муниципального управле-

ния. Последнее рассматривается как распределение полномочий по вертикали 

(между уровнями власти), включает в себя элементы государственного управле-

ния в той его части, которая направлена на решение вопросов местного значения, 

и сферу местного самоуправления [3]. 

Исторически в европейских странах сложились две основные модели мест-

ного самоуправления. Первая модель предполагает свободу местного самоуправ-

ления, самостоятельное, под свою ответственность решение вопросов местного 

сообщества. Вторая – выполнение сообществом тех задач, которые определены 

государством. Причем задачи подразделяются на обязательные и добровольно 

возложенные на себя местным сообществом. Европейская хартия местного само-

управления, принятая Советом Европы и ратифицированная Российской Феде-

рацией, определяет местное самоуправление как способность местных сооб-

ществ «контролировать и управлять в рамках закона под свою ответственность 

и на благо населения значительной частью общественных дел». Местное само-

управление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, в том числе владение, пользование и распоряжение муници-

пальной собственностью. Органы местного самоуправления формируют, утвер-

ждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 

решают иные вопросы местного значения. Местное самоуправление действует 

самостоятельно в пределах своих полномочий [5]. Органы местного самоуправ-

ления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями 

с передачей необходимых для их осуществления ресурсов, но не входят в си-

стему государственной власти. Местное самоуправление согласно федеральному 

законодательству осуществляется в муниципальных образованиях силами орга-

нов местного самоуправления, наделенных полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Органы местного самоуправления избираются непосред-

ственно населением и (или) образуются представительным органом муниципаль-

ного образования и несут ответственность перед населением за результаты своей 

деятельности. 
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Основными элементами структуры органов местного самоуправления явля-

ются: представительный орган, исполнительный орган и высшее должностное 

лицо органа местного самоуправления. Представительный орган является вы-

борным органом, обладающим правом представлять интересы населения. Раз-

личные варианты структуры органов местного самоуправления основываются на 

распределении местным сообществом полномочий между основными элемен-

тами органов местного самоуправления [2]. 

Применение того или иного варианта делегирования полномочий должно 

зависеть от численности населения, размера территории, социально-экономиче-

ских условий, политической ситуации, национальных традиций и ряда других 

факторов. Одной из организационных схем муниципального управления явля-

ется модель, при которой представительный орган местного самоуправления и 

высшее должностное лицо местного самоуправления избираются населением. 

Полномочия высшего должностного лица: самостоятельно формирует исполни-

тельно-распорядительный орган, руководит деятельностью исполнительно-рас-

порядительного органа, возглавляет и организует работу представительного ор-

гана местного самоуправления, председательствует на его заседаниях, подписы-

вает акты, принимаемые представительным органом местного самоуправления. 

Исходя из полномочий высшего должностного лица, оно несет ответственность 

за деятельность органов местного самоуправления. Такая структура органов 

местного самоуправления утвердилась в России в 90-е годы главным образом в 

городах. При таком распределении полномочий усиливается роль контрольных 

функций представительного органа за деятельностью органов местного само-

управления. 

Депутаты, выборные лица органов местного самоуправления призваны 

обеспечить адекватное представительство интересов населения в муниципаль-

ной власти. Для решения этой задачи они должны обладать необходимыми пра-

вами, обязанностями, подкрепляемыми соответствующими гарантиями. Реше-

ние указанной задачи требует также установления четкого механизма правовой 
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ответственности указанных лиц перед законом. В силу этого закрепление кон-

ституционно-правового положения депутатов и иных выборных лиц муници-

пальной власти должно быть продуманным и адекватным требованиям обще-

ства [4]. 

В то же время правовое регулирование статуса депутатов, выборных лиц 

органов местного самоуправления далеко от совершенства, страдает противоре-

чиями и требует своего решения. Так привлечение к правовой ответственности 

депутатов или иных выборных лиц местного самоуправления в современных 

российских условиях неизбежно вызывает различного рода коллизии. Одна из 

них связана с проблемой непрерывного осуществления муниципальной власти, 

которая, в свою очередь, непосредственно связана с обеспечением повседневной 

реализации прав граждан – жителей муниципального образования. 

Рассмотрение в одном контексте проблем ответственности депутатов и 

иных выборных лиц местного самоуправления предопределена законодателем и 

объясняется тем, что конституционно-правовая природа указанных лиц озна-

чает, что в принципиальных моментах их статус может рассматриваться как еди-

ный, но не тождественный, каковым он является на деле. 

Обеспечение надежной правовой защищенности депутатов и иных выбор-

ных лиц местного самоуправления от противоправного воспрепятствования их 

деятельности ориентирует на согласование законодательства об их статусе и уго-

ловного, административного, гражданского, иных отраслей законодательства, 

обеспечивающих необходимый режим защищенности их деятельности. Опреде-

ленную параллель, в данном контексте, можно провести с подходами к право-

вому регулированию государственной службы в Российской Федерации [6]. 

Таким образом, потребности теории и практики местного самоуправления, 

связанные с проходящими изменениями в экономической, социальной и полити-

ческой жизни, а также в государственном строительстве на основе положений 

Конституции Российской Федерации; необходимость создания необходимых 

правовых основ и условий для стабильного функционирования институтов 
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неприкосновенности и ответственности депутатов, выборных лиц местного са-

моуправления; нестабильность законодательства о местном самоуправлении, в 

том числе и названного правового института; необходимость совершенствова-

ния правового регулирования института ответственности депутатов, выборных 

лиц местного самоуправления и обеспечения потребностей правоприменитель-

ной практики в этой сфере подчеркивают несовершенства в организации и вы-

боре подходов к определению органов местного самоуправления. 
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