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Согласно положениям статьи 12 конституции РФ, местное самоуправление 

представляет одну из основ конституционного строя и презюмирует его органи-

зационно-функциональную самостоятельность. На этой основе почти целое де-

сятилетие формировался муниципально-правовой понятийный аппарат, закреп-

ленный, в конечном итоге, в ФЗ №131 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». Выдерживает ли критику опре-

деление местного самоуправления данное в законе, существует ли необходи-

мость внесения изменений в конституцию и действующее законодательство? 

Согласно статье первой указанного закона, местное самоуправление должно 

характеризоваться определенными императивно закрепленными характеристи-

ками. Оно должно удовлетворять определенным качественным требованиям, вы-

текающим из этих свойств. Такой императив стал результатом пореформенной 

дихотомии, образовавшейся на основе противостояния идей независимого от 

вмешательства государства местного самоуправления и местного управления, 

осуществляемого органами государственной власти или под их диктатом. 
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Демократия естественным образом предполагает местное самоуправление, 

о чем свидетельствует практика развития публичной власти в зарубежных госу-

дарствах [1]. Как сказано в преамбуле европейской хартии местного самоуправ-

ления 1985 года, к которой присоединилась Россия, «органы местного само-

управления являются одной из главных основ любого демократического строя». 

Но местное самоуправление встраивается в систему основ конституционного 

строя, публичной организации общества подчиняясь более высоким приорите-

там конституционного порядка: суверенитет, приоритет прав и свобод человека 

и гражданина, законность. В такой системе местное самоуправление выполняет 

важную, скорее дополняющую публично-правовую роль. С точки зрения госу-

дарственно-правовой иерархии, это один из уровней организации публичной ор-

ганизации, причем, самый нижний. Не случайно, что одна из современных тео-

рий (теория социального обслуживания) местного самоуправления сводит его 

функции к обеспечению социального благополучия населения муниципального 

образования. Учитывая то, что именно государственная политика определяет 

концепцию развития местного самоуправления и границы его возможностей, 

суть теории дуализма состоит в том, что органы местного самоуправления в про-

цессе своей деятельности выходят за рамки местных интересов и решают опре-

деленные государственные задачи [2]. При этом представляется невозможным 

жестко разграничить местные интересы и задачи государства: слишком сильно 

пересекаются их сферы. Более того, в целом, гарантия осуществления местного 

самоуправления, контроль за законностью его осуществления является задачей 

государства. 

На наш взгляд, идейные положения конституции о местном самоуправле-

нии и дефинитивные нормы соответствующего федерального закона можно усо-

вершенствовать через «мягкие» диспозитивные конструкции, основанные на 

принципе субсидиарности в организации и деятельности органов государства и 

местного самоуправления. Рассмотрение идеи местного самоуправления в чи-

стом виде не выдерживает критики. Как верно отмечал, еще в конце XIX века, 
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Р.В. Чичерин: «выделение чисто государственной сферы из области частных со-

юзов ведет к признанию двоякого начала в местном самоуправлении – прави-

тельственного и общественного. Первое выражается в организме государствен-

ных должностей, второе – в местном представительстве» [3]. Близкую точку зре-

ния занимают и некоторые современные ученые. Так, Р.В. Петухов отмечает, что 

«может быть имеет смысл использовать … более емкие концепции, такие как 

муниципальное управление, муниципальная политика, местная демократия, 

гражданское участие и др.» [4]. 

В таком контексте восьмая глава Конституции РФ скорее должна назы-

ваться «Местное управление и местное самоуправление». По аналогии должен 

называться и базовый федеральный закон №131. 

Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия (вопросы 

местного значения), в соответствии с европейской хартией, «как правило, 

должны быть полными и исключительными». В реальных условиях, ни одно пол-

номочие местного самоуправления не может быть реализовано без государствен-

ного участия: законодательного регулирования, контроля, механизма принужде-

ния, организационного и финансового обеспечения. Признак самостоятельности 

местного самоуправления в дефиниции, если и может существовать, то с серьез-

ными оговорками: с политической и экономической точки зрения, оно крайне 

ограничено. Даже «в пределах своих полномочий» местное самоуправление не 

может быть полностью самостоятельно. 

Отход от базовых идей о местном самоуправлении наблюдается в правовом 

регулировании территориальной организации. Локально-территориальный ха-

рактер, максимальное приближение публичной власти к местам проживания 

населения – аксиоматические характеристики муниципальной власти. Однако, 

новые формы территориальной организации: муниципальные районы и введен-

ные в 2019 году муниципальные округа, являются промежуточным уровнем ор-

ганизации публичной власти, на котором могут осуществляться отдельные госу-

дарственные полномочия. 
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Высоким уровнем фиктивности характеризуется организационная обособ-

ленность местного самоуправления. Уровень доверия населения к выборам пред-

ставительных органов местного самоуправления невысок, прямые выборы глав 

муниципальных образований существуют в законе лишь в качестве альтерна-

тивы и проводятся, в соответствии с законодательством субъектов РФ и уставами 

муниципальных образований, все реже. В крупных муниципальных образова-

ниях, депутаты избирают главу из своего числа, по представлению конкурсной 

комиссии, наполовину назначаемой государством (высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации). Институт местного референдума практически 

не задействован. Обязательные публичные слушания проводятся скорее фор-

мально; необязательные, также как и опросы – крайне редко. В Москве районные 

управы являются территориальными органами правительства города федераль-

ного значения, то есть частью государства. 

Наконец, обратим внимание на завершающую часть дефиниции местного 

самоуправления, представленную в законе. Местное самоуправление должно 

осуществляться «с учетом исторических и иных местных традиций», но каких не 

сказано. К сожалению, следует заметить, что примеров реализации идеи мест-

ного самоуправления в России было не много (народное вече, земские учрежде-

ния) и их явно недостаточно для того, чтобы сформировать традицию. Примеров 

же централизованного государственного управления, доходящего до местного 

уровня организации публичной власти очень много: полиция (милиция), проку-

ратура, территориальные государственные службы, инспекции. Здесь можно го-

ворить о сформированной традиции. 
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