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Аннотация. В данной статье раскрывается суть и основные принципы 

местного самоуправления, актуальные проблемы прямой роли населения в 

участие муниципальном правотворчестве,формирование требований, 

необходимых для активного участия жителей в процессе правотворчества 

на муниципальном уровне, рассматриваются вопросы совершенствования 

муниципального правотворчества посредством повышения правовой 

культуры и активации населения. 

 

Annotation. This article reveals the essence and basic principles of local self-

government, the current difficulties of the direct role of the population in the 

participation of municipal lawmaking, the formation of requirements necessary for 

the active participation of residents in the process of lawmaking at the municipal 

level, discusses the issues of improving municipal lawmaking by increasing legal 

culture and activating the population. 
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 На данном этапе современной России,  по мере развития и 

функционирования внутренних институтов, стало ясно, что в ряду наиболее 

важных политических основ конституционного строя значительную роль 

охватывает конституционная возможность граждан России эффективно и 

качественно участвовать в управлении делами государства.[1]. 

 Функционирующий основной Закон Российской Федерации определяет 

местное самоуправление как основу конституционного строя и форму 

демократии народа[2].Тем самым наделяя население самостоятельно решать 

вопросы и проблемы местного значения. 

 Но даже не взирая на это в настоящее время население крайне неактивно 

участвует в создании правовой жизни местного самоуправления, несмотря на 

то, что это закреплено Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-

ФЗ[3]., где определяется что субъекты, проживающие на территории 

муниципального образования непосредственно осуществляют местное 

самоуправление. 

 Эта интерпретация местного самоуправления определяет, что суть 

местного самоуправления проявляется в непосредственном и 

самостоятельном решении вопросов, из категории местного значения, 

населением. При этом от качества такой деятельности населения 

непосредственно зависит эффективность осуществления как самого местного 

самоуправления, так и его отдельных отраслей, в частности правотворческим 

процессом. 

 Принцип муниципального самоуправления заключается в том, что 

непосредственная организация местного самоуправления в первую очередь 

обязана отталкиваться от интересов населения. Но в реальности получаем то, 

что местное муниципальное самоуправление реализуется некой определенной 

силой, которая находится вне рамок самого местного самоуправления и 

осуществляет свою деятельность в интересах населения. На самом же деле, 



законодатель на федеральном уровне определил, что местное самоуправление 

является самоорганизацией непосредственно самого населения. 

  В связи с этим считаю, что именно само население, в первую очередь, 

должно заниматься вопросами из категории местного значения, создавая при 

этом определенную правовую базу и основу для реализации такой 

деятельности. Однако в настоящее время в большинстве муниципальных 

образований для этого не созданы соответствующие условия, ни правовые, ни 

организационные. В настоящий период, практически ни одно из мероприятий, 

проводимых на местном уровне не могут полноценно наделить население 

властными полномочиями и ведущими позициями в сфере принятия актов 

муниципально-правового характера. В реальности данными полномочиями 

обладают лишь местные органы власти и это обусловлено вполне 

объективными причинами, поскольку именно эти органы в сравнении с 

местным населением более организованы, имеют в своем составе не только 

высококвалифицированный персонал, но и обеспечены финансами, тесно 

взаимодействуют с различными органами власти, в том числе и 

государственными. 

 Выше обозначенное устанавливает потребность формирования 

конкретных обстоятельств с целью усиления  интенсивной роли людей в 

муниципальном правотворчестве, живущих на территории местного 

образования. 

 Для выхода из сложившейся ситуации можно предложить следующие 

пути решения. Это повышение культуры населения в правовой сфере, а 

именно в области подготовки и принятия правовых актов на уровне 

муниципалитета, в связи с чем на постоянной основе необходимо проводить 

соответствующие мероприятия в муниципальном образовании. При этом 

необходимы будут поддержка и содействие самих органов местной власти, 

требуется создание организационного и правового механизма данного 

взаимодействия. 



 Другим способом улучшения муниципального правотворческого 

процесса является усовершенствование правовой базы. То есть на 

федеральном уровне необходимо определить перечень вопросов, которые 

могут обсуждаться и решаться на местном референдуме. Которые в первую 

очередь будут  значимы для населения, поскольку анализируя Федеральный 

Закон от 6 октября 2003 года № 131 по вопросам местного значения можно 

прийти к выводу, что большинство из них невозможно вынести на обсуждение 

на местный референдум, так как там содержатся вопросы, которые трудно 

отнести к связанным с интересами населения напрямую. 

 Обозначенные организационно- правовые мероприятия по нашему 

мнению, будут содействовать совершенствованию муниципально- 

правотворческого процесса. 
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