
Понятие местного самоуправления и 
основные характеристики 

 

 

1. Основные понятия местного самоуправления 

 

Необходимо отметить, что как в нашей стране, так и за рубежом, 

трудно сегодня найти какое-либо универсальное определение понятия 

местного (муниципального) самоуправления. Многообразие позиций к 

трактовке содержания МСУ обуславливает появление большого 

количества различных его определений. 

 

Например, в Европейской Хартии (ст. 3.1.) местного самоуправления 

1985 г. МСУ трактуется как «право и реальная способность органов 

местного самоуправления регулировать и управлять в рамках закона и 

под свою собственную ответственность значительной частью 

государственных дел в интересах местного населения». 

 

Статья 130 Конституции РФ определяет МСУ как 

«самостоятельное решение вопросов местного значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью». 

 

Эти определения позволяют сформировать четкое представление 

о субъекте и объекте управления на муниципальном уровне. Более 

развернутое определение местного самоуправления содержится в ФЗ от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в 

РФ». Статья 1 данного закона гласит: «МСУ в Российской Федерации 

– форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными законами, – законами 

субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы МСУ вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических 

и иных местных традиций». 



Таким образом, местное самоуправление – конституционно 

закрепленная организация власти на местах, предполагающая 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

Следовательно МСУ является: 

─ Во-первых, одной из основ конституционного строя страны; 

─ Во-вторых, правом населения на самостоятельное решение 

вопросов местного значения; 

─ В-третьих, формой народовластия. 

 

Конституция РФ, определяя российское государство как 

демократическое, закрепляет важнейшие устои демократизма, которое 

находит свой выход в народовластии, в принципе разделения властей 

на три ветви, идеологическом и политическом многообразии, а также 

местном самоуправлении. В Федеральном законе № 131-ФЗ, в статье 1 

пишется, что «МСУ составляет одну из основ конституционного строя 

РФ...». В соответствии со статьей 12 Конституции РФ органы МСУ не 

входят в систему органов государственной власти. Следовательно, они не 

могут рассматриваться как структурное подразделение государственной 

системы управления. 

 

Право населения на МСУ обеспечивается правом каждого 

гражданина на самостоятельное осуществление МСУ. Это право 

закреплено в ст. 3 федерального закона № 131-ФЗ. Гражданам 

гарантируется право избирать и быть избранными в органы МСУ, право 

равного доступа к муниципальной службе. 

 

И, наконец, согласно ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою 

власть: 1) Непосредственно (т.е. путем выборов, референдумов и т.д.); 

2) Через органы государственной власти;  

3) Через органы МСУ. 

 

Следовательно, МСУ – это одна из форм реализации принадлежащей 

ему власти. Определение МСУ, которое характеризует ее как форму 



народовластия, содержится в определении Федерального закона, которые 

мы записали выше. 

 

Следует отметить, что МСУ не является замкнутым для государства 

образованием, как бы «государством в государстве». В соответствии 

со ст. 123 Конституции РФ органы МСУ могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями,       участвовать       в       осуществлении       

государственных       функций. Государственные органы в этом случае 

могут осуществлять контроль за их реализацией. Однако, органам гос. 

власти запрещается осуществлять МСУ. Значит МСУ не может быть 

отнесено исключительно к институтам гражданского общества, т.к. МСУ 

– это не просто форма самоорганизации населения для решения местных 

вопросов. Это и форма осуществления публичной власти – власти 

народа. Следовательно, муниципальная власть и власть государственная 

- это две формы власти народа. 

 

Итак, МСУ как форма народовластия имеет следующие 

основные признаки: 

1. МСУ имеет особый субъект – население муниципального 

образования. Население - совокупность людей, постоянно или 

временно проживающих на определенной территории. 

Следовательно, субъектом местного самоуправления является 

совокупность граждан Российской Федерации, постоянно или временно 

проживающих на определенной территории и составляющих ее население. 

Любое городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется 

местное самоуправление, а также имеются муниципальная собственность, 

местный бюджет и выборные органы местного самоуправления, признается 

в качестве муниципального образования - основной единицы местного 

самоуправления. 

 

2. Местное самоуправление имеет и особый объект управления 

- вопросы местного значения. Прежде всего, это вопросы 



непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Перечень 

вопросов местного значения дан в Главе 3 Федерального закона №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Однако он не является исчерпывающим 

Муниципальные образования вправе принимать на рассмотрение вопросы, 

отнесенные к вопросам местного знамения законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное 

самоуправление в пределах своих полномочий - деятельность 

самостоятельная. Прежде всего, это проявляется в гарантируемом 

государством праве и возможности населения самостоятельно решать 

вопросы местного значения. Также, самостоятельность местного 

самоуправления выражается в организационной обособленности его 

органов в системе управления обществом и государством. Образуемые 

населением выборные и другие органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти. 

 

4. Важнейшей чертой местного самоуправления в Российской 

Федерации является собственная ответственность муниципальных  

образований. 

 

Органы и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением муниципального образования, 

физическими и юридическими лицами по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, государством. Ответственность перед населением наступает 

в результате потери доверия населения. Порядок ответственности перед 

физическими и юридическими лицами устанавливается федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований. 

 

 

 



7.2. Соотношение понятий «муниципальное управление», 

«муниципальная власть» и «местное самоуправление» 

 

Муниципальное       управление       -       целенаправленное       

упорядочивающее воздействие органов местного самоуправления на 

муниципальное образование с целью повышения уровня и качества жизни 

населения. 

 

Муниципальное управление определяется следующими 

характеристиками (признаками): 

а) муниципальное управление - конкретный вид деятельности по 

осуществлению местного самоуправления, имеющий функциональную и 

компетенциональную специфику; 

б) муниципальное управление - это прерогатива только органов 

муниципального управления; 

в) муниципальное управление - в основном исполнительная 

деятельность, осуществляемая в процессе повседневного 

непосредственного руководства экономической, социальной, 

политической и духовной сферами муниципального образования; 

г) муниципальное управление - подзаконная деятельность, 

регламентируемая муниципальным правом. 

 

Термины «муниципальное управление» (муниципальная власть) 

и «местное самоуправление» по своему содержанию во многом 

тождественны. Однако это несколько разные понятия. 

 

Муниципальное управление осуществляется благодаря наделенной 

ей властью – муниципальной властью. Термин «муниципальная власть» 

подчеркивает властный характер отношений, которые осуществляются 

на локальной (муниципальной) территории между населением 

муниципального образования и представителями власти. Этот термин 

также подчеркивает локальный характер действия власти – в пределах 

определенной территории (муниципального образования). 



Термин «местное самоуправление» указывает на источник 

власти, в лице местного сообщества, и на принцип организации 

управления. Тем самым данный термин подчеркивает общественную 

природу местной власти. Термин «местное самоуправление» не 

указывает на локальность (замкнутость) территории, а подчеркивает лишь 

«местный» характер. Следовательно этот термин трактуется более широко, 

понимая под ним организацию и осуществление межмуниципальных 

связей, а также надмуниципальный уровень управления, образуемый по 

инициативе органов самоуправления муниципальных образований. В 

России в отличие от стран Европы и США нет развитых 

межмуниципальных связей и надмуниципального уровня управления, 

поэтому в нашей стране термины «муниципальное управление» 

(муниципальная власть) и «местное самоуправление» (местная власть) 

практически совпадают по значению. 

 

Понятие ― местное самоуправление‖ шире «муниципального 

управления», еще и потому, что оно включает в себя все формы реализации 

местного самоуправления: 

1) МСУ как формы непосредственной демократии – когда власть 

предоставляется населению. 

2) Территориальное общественное самоуправления (ТОС) – 

создание различных территориальных организаций, сообществ, 

товариществ в городе, районе, улице, во дворах. 

3) Выборные и другие органы местного самоуправления, на 

которые возлагается основная повседневная работа по осуществлению 

муниципального управления на территории муниципальных образований. 

 

А муниципальное управление является только частью местного 

самоуправления. В целом можно утверждать, что муниципальное 

управление – это управленческая деятельность базирующаяся на 

муниципальном праве, муниципальной службе и муниципальной 

собственности. 

 



В отличие от местного самоуправления, где местное население 

выступает и как субъект и как объект в одном лице, в муниципальном 

управлении субъектом являются органы местного самоуправления 

(муниципального управления). 

 

Субъект муниципального управления имеет сложную 

организационную структуру, представляет собой совокупность 

организационно-оформленных групп людей, соединенных 

соответствующими связями, управленческими отношениями. 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования могут 

образовываться следующие органы местного самоуправления: 

- представительный орган местного самоуправления; 

- главное должностное лицо муниципального образования;  

- исполнительный орган местного самоуправления. 

 

Представительный орган является ведущим в системе всех 

органов местного самоуправления, он именуется думой, муниципальным 

собранием, муниципальным комитетом или советом и т.п. 

 

Главное должностное лицо муниципального образования, 

возглавляет деятельность      по осуществлению      местного самоуправления 

на      территории муниципального образования. 

 

Исполнительный орган местного самоуправления выполняет 

функции оперативно-распорядительного характера, т.е. исполняет 

законы и решения представительного органа местного самоуправления.      

В      системе      местного самоуправления одни органы должны принимать 

решения, другие организовывать их исполнение. Исполнительные органы 

как раз и являются тем звеном цепи, на которое возложена задача по 

обеспечению выполнения принятых решений. 

Объектом муниципального управления является муниципальное 

образование. 



Местное самоуправление 

в Российской Федерации



Местное самоуправление – это форма власти,
предполагающая самостоятельное решение населением
(под свою ответственность) вопросов локального
значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью.

Муниципальное право – это право местного самоуправления.

Муниципальное право РФ – это комплексная отрасль российского права,
представляющая совокупность правовых норм, закрепляющих и
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе
организации местного самоуправления.

Отличительные признаки отношений                                          
муниципально-правового регулирования

Локально-территориальный характер

Отношения возникают на местном
уровне, в границах
самоуправляющихся территорий

Комплексный характер

Отношения связаны с реализацией задач
во всех сферах местной жизни
(экономической, бюджетно-финасовой,
социально-культурной и др.)



Функции (основные 

направления деятельности) 

органов местного 

самоуправления РФ

Обеспечение участия населения в
решении местных дел, что
предполагает развитие
муниципальной демократии,
создание условий для
поддержания инициатив и
социальной самодеятельности
граждан

Защита интересов и
прав местного
самоуправления,
гарантированных
Конституцией РФ

Обеспечение развития
соответствующей территории
(утверждение программы ее
развития и т.д.)

Обеспечение потребностей
населения в социально-
культурных, коммунально-
бытовых и иных услугах

Охрана
общественного
порядка
(обеспечение
режима закон-
ности на данной
территории)

Управления муниципальной
собственностью, формирование,
утверждение и исполнение
местного бюджета, установление
местных налогов и сборов



Принципы 

местного 

самоуправления

Самостоятельность решения
населением всех вопросов
местного значения
(непосредственно, через
выборные и иные органы местного
самоуправления)

Многообразие организационных
форм осуществления местного
самоуправления (оно реализуется
гражданами через институты
прямой и представительной
демократии)

Соответствие полномочий
местного самоуправления
материально-финансовым
ресурсам (местное
самоуправление должно иметь
право на достаточные
материально-финансовые
средства, необходимые для
осуществления своих функций)

Организационное обособление
местного самоуправления в системе
управления обществом и государством
(органы местного самоуправления не
входят в систему органов
государственной власти; структура
органов местного самоуправления
определяется населением
самостоятельно)



Формы осуществления местного 

самоуправления

Местный
референдум,
выборы

Собрания, 
сходы

Выборные и
другие органы
местного
самоуправления
(собрание
представителей –
Дума,
муниципальный
комитет, глава
муниципального
образования –
мэр, староста)

Территориаль-
ное обществен-
ное самоуправ-
ление (советы
микрорайонов,
уличные,
домовые
комитеты)



Органы местного самоуправления

Представительные: Дума, 
муниципальное собрание, 
муниципальный совет и др.

Глава муниципального
образования (должность может
быть предусмотрена уставом
муниципального образования):
мэр, староста и др.

Управленческие: местная 
администрация

Избираются
непосредственно городским,
сельским населением

Численный состав
определяется уставом
муниципального
образования. Закон допускает
осуществление полномочий
представительного органа
местного самоуправления
собранием (сходом) граждан.
В этом случае
представительный орган не
избирается, а его функции
выполняет собрание (сход)
граждан

Выбирается непосредственно
населением или
представительным органом
местного самоуправления

Вопрос о выборах главы
муниципального образования,
его конкретного наименования
решается в уставе
муниципального образования,
который принимается либо
населением путем референдума,
либо представительным органом
местного самоуправления

Возглавляет местную
администрацию глава
муниципального
образования

Включает отделы
управления: отдел
образования, отдел
здравоохранения,
финансовый отдел и др.



Полномочия местного 

самоуправления

Полномочия представительного
органа местного самоуправления
(выборное собрание, совет, дума,
земство, муниципальный комитет
и т.д.)

• Утверждает местный бюджет и
отчет о его исполнении

• Устанавливает местные налоги

• Утверждает программы
развития соответствующих
территорий

• Осуществляет контроль за
деятельностью главы местного
самоуправления

Полномочия главы местного
самоуправления (глава
администрации, мэр, староста и
т.д.)

• Осуществляет управление
муниципальным хозяйством

• Распоряжается имуществом и
объектами муниципальной
собственности

• Разрабатывает местный бюджет

• Осуществляет регулирование
земельных отношений



Основы деятельности местного 

самоуправления

Экономическая основа 
местного 

самоуправления

Территориальная 
основа местного 
самоуправления

Финансовая   основа 
местного 

самоуправления 

Это городские и сельские
поселения, а также города,
поселки, станицы, районы
(уезды), сельские округа
(сельсоветы) и другие
территории с учетом
исторических и иных местных
традиций (район,
муниципальный район и др.)

Это муниципальная
собственность, местные
финансы, иная
собственность, которыми
распоряжаются органы
местного самоуправления
(передача в пользование,
сдача в аренду, иные
имущественные сделки)

Состав муниципальной 
собственности

Это местный бюджет,
формирование, утверждение,
исполнение и контроль
которого осуществляют органы
местного самоуправления.
Доходы местного бюджета
составляют местные налоги,
сборы, штрафы, отчисление от
федеральных налогов и
налогов субъектов РФ, а также
иные поступления в
соответствии с законом



Состав муниципальной собственности:

• средства местного бюджета, муниципальные
внебюджетные фонды

• имущество органов местного самоуправления

• муниципальные жилищный фонд и нежилые
помещения

• муниципальные учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и
недвижимое имущество



Значение местного самоуправления 

в жизни общества:

➢ местные самоуправления призваны решать с одной стороны, задачи,
схожие с государственным управлением, с другой стороны,
добровольных общественных организаций;

➢ местное самоуправление, не входя в систему органов
государственной власти, выступает связующим звеном между
гражданским обществом и государством;

➢ развитие местного самоуправления является противовесом
центральной власти и гарантом существования в обществе плюрализма,
открывает широкую дорогу для участия граждан в политическом
процессе.

Таким образом, местное самоуправление придает гражданскому
обществу организованное самоуправляющееся начало, способствует
более полной самореализации граждан, оказывает положительное
воздействие на развитие правового государства.


