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В условиях развития демократии в государстве, местное 

самоуправление считается неотъемлемой частью государственности, поэтому 

вопросы об обеспечении его организационной самостоятельности имеют 

большое значение для определения социально-экономического развития 

муниципальных образований. 
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Правовым механизмом, с помощью которого обеспечивается 

самостоятельность и независимость местного самоуправления, являются 

метод гарантии. В теории муниципального права под гарантиями понимается 

совокупность средств и институтов, обеспечивающих реальную возможность 

реализации гражданами их прав на местное самоуправление, и позволяющих 

самому местному самоуправлению эффективно развиваться в существующих 

условиях.1  

В законодательстве не существует точного ответа на вопрос как же 

следует  квалифицировать все имеющиеся гарантии местного 

самоуправления. Наиболее распространенной считается разделение 

существующих гарантий на общие и специальные (юридические), между 

которыми существует тесная взаимосвязь, поскольку первая группа данных 

правовых средств обуславливают существование последних. В то же время 

юридические гарантии представляют собой правовую форму выражения 

общих гарантий.  

Особое место и значение в системе местного самоуправления занимают 

именно специальные гарантии или как их еще называют юридические. Они 

представляют собой правовые средства обеспечения деятельности местного 

самоуправления. 2В зависимости от своего целевого назначения специальные 

гарантии можно на следующие группы: - гарантии, обеспечивающие 

финансовую и экономическую самостоятельность местного 

самоуправления;- гарантии, обеспечивающие организационную 

самостоятельность местного самоуправления;- судебные и иные формы 

защиты местного самоуправления. 

                                                           
1 Паулов П.А., Гаспарян М.М. Плюсы и минусы местного самоуправления в системе публичной власти 

федеративного государства // В сборнике: EurasiaScience Сборник статей XII международной научно-

практической конференции. 2017. С. 124. 

2 Еремин А.Р., Конкин В.И. Проблемы квалификации гарантий местного самоуправления// 
Социально-политические науки. 2012. № 1. С.222. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31068612
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Организационные гарантии в данной группе являются 

основополагающими, поскольку без их существование невозможно 

эффективное построение местного самоуправления и осуществление им 

возложенных на него функций. К гарантиям, обеспечивающим 

организационную самостоятельность местного самоуправления, относятся 

закрепляемые законодательством о местном самоуправлении 

организационные основы местного самоуправления и принципы определения 

компетенции местных органов власти.  

Как отмечает Исакова С.В., к сожалению, вопросы территориальной 

организации местного самоуправления рассматриваются отдельно, 

обособленно от организационной составляющей.3 В тоже время проблемы 

территориальной организации местного самоуправления довольно тесно 

связаны с порядком и процедурой образования органов местного 

самоуправления, их правовым статусом, границами их компетенций. Именно 

потому представляется не совсем логично отделять территориальные основы 

местного самоуправления от проблем обеспечения его организационной 

самостоятельности. 

Одной из главнейших гарантий организационной самостоятельности 

выступает закрепленное в Конституции РФ положение о том, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти, т.е. действуют самостоятельно и независимо от них. Однако не 

следует считать, что местное самоуправление перестает быть связанным с 

органами государственной власти. Связь между ними сохраняется и носит 

функциональный характер,  это видно исходя из того, что правовое 

регулирование вопросов организации местного самоуправления, включая 

порядок создания таких органов, наделение их полномочиями, 

                                                           
3 Исакова С.В. Проблемы обеспечения гарантий организационной самостоятельности местного 

самоуправления //Современное право. 2015. № 2. С.85. 
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осуществляется нормативно-правовыми актами федеральных и региональных 

органов государственной власти.4 

Следующей гарантией, закрепленной в Конституции РФ, является 

самостоятельность определения населением структуры органов местного 

самоуправления. Т.е население, проживающее на территории 

соответствующегомуниципального образования вправе непосредственно, или 

через выборные органы местного самоуправления определять формы и 

способы реализации самоуправления, его структуру и процедуру 

деятельности. 

Установление законодателем определенных пределов контроля  

органов государственной власти за деятельностью органов местного 

самоуправления, безусловно, является необходимой гарантией 

организационной самостоятельности местного самоуправления. Так решения 

органов и должностных лиц местного самоуправления могут быть отменены 

или теми субъектами, которыми они были приняты, или решением суда, 

установившем их недействительность.  

Важным условием организационной самостоятельности местного 

самоуправления служит обладание реальными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, в связи, с чем местные органы государственной 

власти наделяются своей собственной компетенцией, позволяющей им 

осуществлять возложенные на них полномочия самостоятельно и независимо 

от органов и должностных лиц других муниципальных образований. 

Каждое муниципальное образование имеет свои специфические 

особенности, связанные с историческими, культурными, социально-

экономическими, национальными и иными традициями. И все это, является 

еще одной чертой позволяющей организационно обособить то или иное 

муниципальное образование, в связи с чем в качестве еще одной гарантией 

организационной самостоятельности местного самоуправления выступает 

                                                           
4 Там же. 
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право муниципальных образований иметь свою собственную символику – 

герб, эмблему и др. 

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» содержит лишь самые общие положения 

касающиеся определения территории муниципальных образований.5 

Основной объем правового регулирования в данной области осуществляется 

на уровне субъектов РФ, путем принятия специальных законов. Однако 

далеко не все регионы пошли по этому пути, потому проблемы 

регулирования территориальных вопросов местного самоуправления в 

полной мере законодательно не решены. 

Таким образом, можно отметить, что организационные гарантии  имею 

большое значения для создания эффективной системы местного 

самоуправления. Главным здесь является соблюдение баланса 

государственных и общественных интересов, в целях обеспечения 

соблюдения основных прав и свобод граждан, а также развития 

демократических устоев нашего государства. 
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