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Под местным самоуправлением понимается исключительное 

общественное явление, которое во многих государствах имеет уникальный 

публично-правовой статус, значительно отличающийся от институтов 

гражданского общества, а также от институтов государственной власти, 

благодаря наличию собственных уникальных черт и своей специфики. 



 

Феномен местного самоуправления выступает в качестве первичного 

инструмента, посредством которого население определённого государства 

может участвовать в управлении некоторыми государственными делами. 

Местное самоуправление имеет следующие основные задачи: 

а) укрепление основ конституционного строя; 

б) обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации на 

местного самоуправление; 

в) реализация перечня мер для социальной защиты населения 

Российской Федерации; 

г) защита интересов и прав местного самоуправления, 

гарантированных Конституцией РФ и законами; 

д) охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на 

территории страны.  

Немаловажным в данном ключе является тот факт, что весь обширный 

круг общественных объединений и учреждений, которые каким-либо 

образом обеспечили  на практике в рамках нынешних реалий некоторые из 

числа своих административных функций и полномочий, закономерно 

присоединялись к категории общинных органов, или к каким-либо другим 

звеньям (элементам) самоуправления. 

В итоге можно сделать вывод о том, что само как таковое естество 

сущности государства трактуется как единство различных обществ, как очаг 

и своеобразный центр функционирующей цепочки, в которой содержатся 

нормы, единые и обязательные для всех субъектов муниципально-правовых 

отношений.  

Общие принципы, и, соответственно, закономерности развития самих 

институтов общества и государства, выступают в качестве обстоятельства, 

от которого напрямую зависит прогресс и рост явления местного 

самоуправления. Данную идею в разрезе эволюции правовой доктрины о 

муниципальном праве поддержали и подкрепили доказательственной базой 

научные исследователи как отечественных, так и иностранных 



 

юридических школ. 

Местное самоуправление как феномен может базироваться, в первую 

очередь, на разного рода моделях, также может обеспечиваться на практике 

в условиях реальной жизни в различного рода организационно-правовых 

формах. Местное самоуправление само по своей природе определяет 

принципы развития и порядок становления на местных уровнях (локально) 

института народовластия. 

В случае же, при котором мы начнем вести речь о существующей на 

текущий момент в нашей стране идее о современном отечественном 

местном самоуправлении, то заметим, что в рамках этого подхода 

существуют несколько различных взглядов исследователей под разным 

углом, в отношении сущности правового естества муниципальных 

образований как таковых. 

Так, согласно положениям Конституции Российской Федерации (1993 

год), лишь народ Российской Федерации является основным и 

единственным источником власти в стране. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что источник власти един. 

Но, наряду с этим, формы осуществления народовластия не являются 

одинаковыми. Народовластие реализуется, в первую очередь, 

непосредственно, а также посредством органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

В процессе толкования различных черт и понятий, способных 

охарактеризовать саму сущность власти в Российской Федерации, наряду с 

понятием «народовластие», также достаточно часто и многократно 

применяется и понятие «публичная власть». 

Это дает разграничить в сфере проявлений власти отдельно 

государственную власть которая реализуется именно государственными 

органами и государственными должностными лицами, а также 

общественную власть, то есть власть, реализуемая общественными 

объединениями и муниципальную власть, реализуемую на основе местного 



 

самоуправления. 

Стоит отметить, что в системах права некоторых зарубежных стран, 

муниципальная власть и власть общественных объединений никак не 

разделяется. Оба вида власти относится к публичный, корпоративной 

власти, учитывая то, что муниципалитеты и общественные объединения по 

сути являются корпорациями различных видов.  

В настоящее время в Российской Федерации тоже продолжают 

появляться и разрабатываться различные теории местного самоуправления. 

Одними из ученых, которые активно работают над развитием теории 

местного самоуправления, являются: Г.Н. Чеботарёв, С.А. Авакьян, Е.В. 

Гриценко,  И.В.Бабичев, Т.М. Бялкина, А.Б. Дементьев, Е.С. Колюшин, И.И. 

Овчинников, Н.С. Бондарь, Н.С. Тимофеев и другие.  

Но, не стоит забывать, что подобные изменения не должны доводить 

до крайности, то есть недопустим абсолютный переход структур 

самоуправления строго на государственные начала, либо, наоборот, 

преобразование данных структур в безвластные учреждения. 

В современной правовой доктрине одно из самых лояльных теорий 

местного самоуправления является дуалистическая теория. У данной теории 

на современном этапе достаточно много сторонников, которые развивают 

вопросы проблем местной власти. Данная теория не является той теорией 

дуализма, о которой мы говорили ранее. Это, вероятнее всего, 

последовательница общественно-хозяйственной и государственной теорий. 

Толкование феномена местного самоуправления в контексте 

отечественной муниципально-правовой и конституционно-правовой 

доктрины, как правило, ограничивается либо рассмотрением его природы в 

качестве одной из конституционно-определяемых форм реализации 

народовластия, со следующей отсюда необходимостью гарантии 

соответствующих и долженствующих в данной ситуации демократических 

процедур на местном уровне, либо, напротив, рассмотрение местного 

самоуправления в качестве уникального института решение вопросов 



 

местного значения. 

Основываясь на вышесказанном, полагаем, что две противоположные 

стороны в определении правовой природы института местного 

самоуправления не являются безупречными и совершенными, по причине 

того, что в обеих ситуациях теряется сам смысл явление самоуправления и 

его субъект - то есть сообщество граждан, либо отдельная уникальная 

личность, проживающая на определённой территории. 
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