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Как справедливо указывается в юридической литературе, вопрос об 

особенностях правовой природы местного самоуправления, равно как и о 

характере осуществляемой территориальными коллективами власти, 

являются одними из наиболее обсуждаемых в отечественной науке 

конституционного и муниципального права [2,9]. 

Дело в том, что если глава муниципального образования представляет 

собой неотъемлемую часть системы местного самоуправления, то по ч. 1 ст. 

34 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1] народ посредством именно его деятельности, 

опираясь на ч.2 ст. 3 Конституции РФ, осуществляет свою власть (естественно, 
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на уровне муниципального образования). По большому счету глава 

муниципалитета определенным образом формализует отечественное местное 

самоуправление, а следовательно его социальная и правовая природа 

обусловлена сущностью непосредственно института местного 

самоуправления в России. Но вместе с тем, можно найти десятки авторских 

позиций, где акцентируется внимание на различных аспектах феномена 

местного самоуправления, подчеркиваются определенные ракурсы и 

проявления этого общественно-политического явления, отмечается его и 

значение в процессе формирования «современного конституционализма, 

гражданского общества и правового государства» [3, с. 38]. 

Прав в этой связи Н.С. Бондарь, который подчеркивает, что 

«муниципальная власть особая, уникальная форма организации публичной 

власти как власти населения, проживающего на территории муниципального 

образования; она составляет одну из основ конституционного строя России, 

является обязательной на всей территории России, хотя и не относится к 

государственной власти. Но, будучи самостоятельной, весьма специфичной 

формой осуществления публичной власти, она не относится и к власти 

общественной» [5, с. 94]. 

Отметим, что применительно к институту главы муниципального 

образования важно понимать, что он не функционирует вне четкой структуры 

местной власти, которая, в свою очередь, закрепляется в правовых актах, а 

поэтому указанный выше момент (внедренность в структуру власти) 

находится в рамках современной концепции местного самоуправления, 

основанной на принципе децентрализации публичной власти (это принцип, 

естественно, является частью еще более обширной политико-правовой 

доктрины, где самостоятельность местного самоуправления гарантируется как 

установлением норм, регламентирующих их деятельность, так и местной 

автономией, поддерживаемой нормами относительно их отношений с 

федеральными и региональными органами власти. 
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Далее, важно понимать, что основа подлинного демократического 

правового государства, как отмечает Л.Б. Соболева, есть наличие выборных 

органов власти, представляющих интересы населения. Но наличие 

представительных и исполнительно-распорядительных полномочий на 

местном уровне детерминирует учреждение исполнительных органов местной 

власти [10, с. 44]. 

Еще одной юридической характеристикой муниципального образования 

можно считать его статус как территориальной единицы субъекта РФ, что 

означает факт признания муниципального образования в качестве субъекта 

публичного права. В силу этого деятельность граждан, направленная на 

самостоятельное разрешение вопросов местного значения, осуществляется 

как непосредственно, так и через органы местного самоуправления. Основная 

цель деятельности местного самоуправления – объединение людей, 

формирование их общности на базе схожих интересов. Очевидно, поэтому, что 

местное самоуправление есть буквальный и реальный институт 

народовластия, необходимый для демократической организации 

общественной и государственной жизни, «образ жизни людей на высоком 

уровне развития общества; показатель степени развития демократии, зрелости 

общества» [6, с. 51]. 

В качестве атрибутов местного самоуправления по действующему 

российскому законодательству является население; территория; выборные 

органы; формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении; местный бюджет, местные налоги и сборы; местные 

нормативные акты; муниципальная собственность. Отметим также, что 

концепция негосударственной природы местного самоуправления 

подразумевает и реализацию принципа децентрализации публичной власти, 

что возможно при соблюдении двух условий: необходимо, чтобы Конституция 

РФ или закон признали наличие общественных интересов, независимых от 

тех, которые обеспечиваются государством, и относящихся к ведению данной 
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территории; необходимо также, чтобы эти специфические интересы 

обеспечивались решениями и средствами, независимыми от федеральной 

(региональной) власти. Это в свою очередь означает, что органы, 

принимающие соответствующие решения, должны располагать определенной 

независимостью от государственных органов. Такая позиция является 

довольно распространенной. И поэтому, являясь одним из предусмотренных 

ФЗ № 131-ФЗ органом местного самоуправления (хотя насчет органа также 

можно было бы вести отдельную дискуссию), глава муниципального 

образования своей деятельностью, по нашему мнению, реализует 

вышеуказанные характеристики местного самоуправления. 

Отдельного обсуждения заслуживает проблема отнесения полномочий 

органов местного самоуправления к области властного (государственно-

властного) характера [7, с. 27], и особо это относится к главе муниципального 

образования. В данном контексте нельзя принять безоговорочно позицию С.С. 

Непомнящего, который подчеркивает, что при решении вопросов местного 

характера проявляется общественная (негосударственная) природа местного 

самоуправления [8]. Нужно в таком случае всегда делать оговорку, что 

местное самоуправление – это, в первую очередь, власть, которую 

осуществляет народ, в том числе через органы местного самоуправления (ст. 

3 Конституции РФ). 

Таким образом, анализируя главу муниципального образования в 

качестве носителя публичной власти, следует иметь в виду именно 

сущностные свойства власти. Сложилось две точки зрения: 1) власть в 

сущностном измерении представляет собой способность оказывать 

определяющее воздействие на поведение людей с помощью определенных 

средств [4, с. 21]; 2) власть как правовая категория рассматривается в качестве 

волевого общественного отношения двух субъектов, у которых неравные по 

своему объему права и обязанности, где воля одного из субъектов побуждает 

другого к совершению определенных действий (основанием такого 
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побуждения могут быть принуждение и добровольное подчинение) [10, с. 45]. 

Представляется, что между этими подходами нет принципиальной разницы, 

но важно иметь в виду, что органы местного самоуправления являются именно 

структурой местной власти. Поэтому не всегда такие решения будут иметь 

властно-принудительный характер. Следовательно, при определении 

правовой природы института главы муниципального образования именно на 

это обстоятельство важно обращать первостепенное внимание. 
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