
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 342.25 

Дорохов Е.А. 

студент магистратуры 

Ростовский институт (филиал)  

ВГУЮ (РПА Минюста России)  

г. Ростов-на-Дону 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И РОЛИ В НЕЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается эволюция отечественной 

модели местного самоуправления и роли в ней главы муниципального 

образования. 

Ключевые слова: муниципальное право, самоуправление, глава 

муниципалитета. 

Annotation: the article discusses some problems of determining the legal 

nature of the institution of the head of a municipality in the light of the modernization 

of local self-government. 

Key words: municipal law, self-government, the head of the municipality. 

 

Несмотря на то, что уже более 15 лет в России действует ФЗ №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

актуальным по прежнему остается поиск эффективной модели местного 

самоуправления, поскольку стремление к совершенствованию является 

естественной потребностью самоуправляемых обществ, равно как и науки в 

целом [2]. 

Юридическая конструкция, закрепленная Конституцией Российской 

Федерации 1993 г., критически анализируется многими учеными, и в первую 

очередь предъявляются претензии к принципу, закрепленному в ст. 12. Так, к 
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примеру, указывается, что существенные сложности в правовой практике 

вызывает формулировка статьи 12 Конституции РФ, по которой органы 

муниципальной власти не относятся к системе органов государства. 

Предлагается исключить эту норму из текста Основного закона, поскольку 

«практически невозможно себе представить, чтобы миллионные по 

численности населения города и крупные областные центры управлялись вне 

системы государственных органов» [10, с. 144]. 

На этот же аспект обращает внимание и Л.И. Черкасов, говоря, что 

желание скорейшим образом преодолеть «огосударствление» местного 

самоуправления с одновременным дефицитом теоретических знаний 

относительно правовой природы государства и муниципальной власти, 

привело к установлению в конституционном праве теории негосударственной 

природы муниципальной власти, истоки которой восходят к «общественной» 

теории самоуправления [14, с. 115]. 

Высказываются также мнения о том, что закрепленные российским 

законом формулировки местного самоуправления реализуют несколько иную 

точку зрения на эту сферу власти, чем это закрепляется в Европейской хартии 

местного самоуправления (местное самоуправление именуется формой 

реализации народовластия). Ряд российских государствоведов считают более 

рациональным подход Европейской хартии, а российскую трактовку признают 

в определенной степени идеализированной [7, с. 74]. 

Рассмотрим, поэтому такой важный аспект правовой природы органов 

местного самоуправления и, в частности, главы муниципального образования, 

как проблему взаимодействия местных органов и органов государственной 

власти (особенно в плане их административного соподчинения). В настоящее 

же время ФЗ № 131-ФЗ не подчиняет главу муниципального образования 

административно ни одному органу государственной власти. 

Так, П.Ю. Бекренев отмечает, что в результате возникает ситуация, в 

которой конституционно-теоретическая российская модель местной власти 
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входит в известный конфликт с потребностями оптимизации принципов 

публичной власти, механизмов этой власти, что в конечном итоге влечет 

изменение законодательства или очередную экономическую реформу местной 

власти [5, с. 243]. Н.В. Постовой, например, подчеркивает, что в современном 

мире сформировалось два основных подхода к пониманию местного 

самоуправления, которые отличаются отношением его к государству: во-

первых, англосаксонский подход (местное самоуправление должно 

освобождаться от государственных функций; во-вторых, европейский 

континентальный подход (местное самоуправление должно быть 

задействовано в реализации государственных функций). Если же обратиться к 

нашей истории развития местного самоуправления, то можно увидеть, что оно 

практически постоянно принимало участие в осуществлении большей части 

государственных функций, что теоретически обосновывалось 

государственной теорией самоуправления» [13, с. 5]. Однако альтернативных 

точек зрения больше. 

С другой стороны, имеется обоснованное мнение Н.Л. Пешина, который 

пишет, что в «указанной позиции, во-первых, не проводится как таковое 

разграничение между «публичными» и «государственными» функциями 

органов местного самоуправления, и, во- вторых, правовая природа местного 

самоуправления, по сути, увязывается с функциональным аспектом: 

выполняют или не выполняют они государственные полномочия, в то время 

как для раскрытия природы этого явления необходимо выявление сущностных 

характеристик феномена муниципальной власти, в качестве которых 

выступают понятия воля и воздействие, поскольку признание того факта, что 

у большинства граждан любого государства имеются особые, так называемые 

публичные интересы, отличные от государственных, позволило обособиться 

такому социально-политическому феномену, как местное самоуправление» 

[12, с. 68]. Автор, при этом, ссылается на Великобританию, где «местные 

органы власти являлись частью административной системы страны на 
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протяжении многих столетий. И до сих пор составной частью их компетенции 

являются так называемые «обязательные дела», которые вменяются в 

компетенцию графств парламентскими актами» [6, с. 97]. 

К указанным «обязательным делам» чаще всего относят пожарная 

службу, полицейский надзор, другие полномочия. Г.В. Барабашев, в свою 

очередь, характеризует концепцию негосударственной природы местного 

самоуправления как своего рода миф, созданный на основе устаревшей 

западной концепции местного самоуправления. Местное самоуправление, по 

его мнению, – это государственная власть особого рода [4, с. 145]. 

Следовательно, понятие «публичная власть», «государственная власть», 

«муниципальная власть» совпадают. Такой же точки зрения придерживаются 

М.А. Краснов [9], Н.В. Постовой и другие авторы. 

По нашему мнению, в России сделан выбор в пользу англосаксонского 

типа местного самоуправления. В частности, как пишут в литературе 

«взаимодействие местного самоуправления и государства (государства и 

местного самоуправления) в Российской Федерации было обусловлено 

выбором англосаксонской муниципальной системы. В соответствии с ней 

органы местного самоуправления не входят в систему государственных 

органов и взаимодействие с ними не предусматривает административной 

опеки» [1, с. 45]. Но и здесь не все однозначно. Законодательно в России за 

местным самоуправлением закреплена широкая степень автономии, 

муниципальная власть обособлена от государственной [3, с. 52], однако 

сохраняется возможность административного контроля за местным 

самоуправлением. 

Но все же в России преобладают характеристики англосаксонской 

модели, о чем свидетельствует, в частности, сходство института английского 

мэра и главы муниципального образования в России (но только в том случае, 

когда глава исполняет полномочия председателя представительного органа 

местного самоуправления) [8, с. 53]. Итак, учитывая вышеизложенные 
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аргументы, представляется возможным согласиться с мнением И.И. 

Овчинникова о том, что муниципальная власть должна быть определена 

форма общественных отношений, где согласно регулирующим статус 

местного сообщества нормам, деятельность одних субъектов направляет, 

изменяет или стабилизирует деятельность других субъектов в соответствии со 

своими интересами, целями и в рамках общегосударственной политики [11, с. 

25]. 

В этом плане роль главы муниципального образования в современной 

модели местного самоуправления в России представляется одной из ведущих, 

а саму эту власть следует представлять, как сознательное волевое поведение, 

в процессе которого определенными способами достигается воздействие на 

поведение участников политического процесса.  
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