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Аннотация: в данной статье производится анализ понятия, рассматрива-

ется содержание и круг субъектов права на обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления, обсуждаются вопросы юридической ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Актуальность данной 

темы заключается в том, что реализация права граждан на местное само-

управление в настоящее время является одной из особо приоритетных задач 

в Российской Федерации. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что реализация права 

граждан на местное самоуправление в настоящее время является одной из особо 

приоритетных задач в Российской Федерации. Местное самоуправление давно 

стало обыденным явлением, без которого мы не представляем себе современное 

демократическое государство. Решению вопросов федерального масштаба 

должны предшествовать решения региональных вопросов, а им, в свою очередь, 

реализация управления на местах, в рамках муниципальных образований. 

Приступая к комплексному анализу права граждан на обращения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, следует отметить, 

что оно является важным элементом административно-правового статуса граж-

данина РФ. Он, в свою очередь, является составной частью общего правового 

статуса личности, определённого и гарантированного Конституцией Российской 

Федерации. 
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В соответствии со статьей 130 Конституции РФ в нашей стране признается 

местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населе-

нием вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муни-

ципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами путем референ-

дума, выборов и других форм прямого волеизъявления через выборные и другие 

органы местного самоуправления. Реализация этого права обеспечивается госу-

дарственным механизмом, включающим правовое обеспечение, экономическую 

основу, финансовое наполнение, возможность применения принудительных мер 

воздействия. 

Можно отметить следующие проблемы, существующие на данный момент. 

К ним отнесем: отсутствие новых конституционных органов местного само-

управления во многих субъектах РФ, попытки возврата к централизованно-бю-

рократическим формам управления (проблемы в сфере образования, охраны здо-

ровья, совершенствование механизмов предоставления муниципальных услуг), 

нарушения в ряде регионов страны избирательных прав граждан и порядка фор-

мирования местных органов в городских, сельских поселениях и на других тер-

риториях. Со стороны федеральных и региональных органов не предпринима-

ется необходимых условий по решению вопросов муниципальной собственно-

сти, формирования местных бюджетов, муниципального землепользования, ма-

териального и финансового обеспечения выполнения органами местного само-

управления возложенных на них обязанностей, компенсацию местному само-

управлению расходов, возникающих в результате решений, принимаемых орга-

нами государственной власти. 

Значительный интерес представляют проблемы реализации права граждан 

на обращения в органы местного самоуправления, так как эти органы наиболее 

приближены к населению. Согласно статье 33 Конституции РФ обеспечивается 

возможность влияния гражданина на деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления, защиты личностью своих прав. Российские 

граждане имеют право обратиться лично либо через своего законного 
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представителя, а также направлять индивидуальное либо коллективное обраще-

ние в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления носит ком-

плексный характер. Исполнительная власть в Российской Федерации находится 

в руках правительства страны на федеральном уровне и правительства субъекта 

на региональном. Но именно здесь затрагивается вопрос местного самоуправле-

ния. На уровнях муниципального образования исполнительной властью наде-

лены исполнительные органы местного самоуправления. Именно в этом и выра-

жается власть народа, иными славами демократия. Именно через органы мест-

ного самоуправления народ реализует конституционное положение о том, что 

власть находится у него в руках. Об этом и сказано в ст. 3 Конституции Россий-

ской Федерации – народ осуществляет свою власть непосредственно, а также че-

рез органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Проанализируем, в чем именно заключается право граждан на местное са-

моуправление. Понятие демократии неразрывно связано с правом граждан на 

местное самоуправление. Если право граждан на местное самоуправление ка-

ким-либо образом нарушается, предусмотрена судебная защита, что прямо га-

рантируется Конституцией РФ в 133 статье. Следует заметить, что в судах могут 

быть обжалованы как акты, нарушающие право граждан на местное самоуправ-

ление, так и сами акты органов местного самоуправления, нарушающие права и 

интересы граждан. Право на обращение в суд – также неотъемлемое право граж-

дан Российской Федерации. 

Также существуют и индивидуальные права граждан на местное самоуправ-

ление. К числу таких прав относится право на непосредственное участие граж-

данина в местном самоуправлении, например, право быть избранными в органы 

местного самоуправления. Граждане РФ имеют равный доступ к муниципальной 

службе, имеют право обращаться в органы местного самоуправления и к долж-

ностным лицам местного самоуправления. Органы местного самоуправления 

и должностные лица местного самоуправления обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
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затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также возможность 

получения гражданами и другой полной и достоверной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

Любой гражданин может обратиться в соответствующие органы местного само-

управления с правотворческой инициативой. Право на местное самоуправление 

гарантирует гражданам возможность создать общественную организацию, та-

кую, как, например, уличный совет или территориальное общественное само-

управление, которая, работая вместе с администрацией муниципального района, 

сможет участвовать в решении вопросов местного значения. 

Не стоит забывать и об экономическом аспекте реализация прав на местное 

самоуправление. Гражданам позволено опосредованно, через органы местного са-

моуправления распоряжаться собственностью муниципального района. Реализа-

ция местного бюджета также напрямую зависит от реализации гражданами своих 

прав. Можно сделать вывод о том, что право на местное самоуправление является 

непременным атрибутом современного правового государства. Его значимость за-

ключается в помощи развития демократии в современном государстве. 

Конечной целью реализации права граждан на местное самоуправление, так 

или иначе, является объединение людей для самостоятельного решения вопросов 

своей жизнедеятельности, управления землей и другими объектами муниципаль-

ной собственности. 

Что касается деятельности муниципальных общественных объединений 

и использования их потенциала в деле самозащиты права на местное самоуправ-

ление, отметим, что большинство из них, к сожалению, не имеют широкой под-

держки среди населения, как правило, состоят из небольшой группы людей, 

«обивающих» пороги разных инстанций для защиты своих прав. Поэтому граж-

дане используют такие средства, как обращения в муниципальные органы и 

к должностным лицам муниципалитетов, а также участвуют в публичных мани-

фестациях. На мой взгляд, для решения данных проблем, необходимо активное 

участие и заинтересованность государства и населения, и внесение поправок 

в существующее законодательство РФ. 
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