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Аннотация: В статье проанализированы определения понятия 

«местное самоуправление» различных исследователей. Сделан вывод о 

неоднозначности трактовки данного понятия. Установлено, что первая группа 

исследователей рассматривает местное самоуправление как форму 

народовластия, вторая – как форму публичной власти. Кроме того, 

подчеркнута важность разработки понятия «местное самоуправление», на 

котором базируется система законодательства о местном самоуправлении. 
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THE CONCEPT OF "LOCAL SELF-GOVERNMENT" IN THE WORKS OF 

MODERN RESEARCHERS 

 

Annotation: The article analyzes the definitions of the concept of “local self-

government” by various researchers. It is concluded that the ambiguity of 

interpretation of this concept. It is established that the first group of researchers 

considers local government as a form of democracy, the second - as a form of public 

authority. In addition, the importance of developing the concept of “local self-
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government” on which the system of legislation on local self-government is based is 

emphasized. 

Keywords: local government, public authority, the concept of local government, 

state power. 

 

В научной литературе предлагается множество определений местного 

самоуправления. При этом просматриваются две основные позиции в понимании 

его сущности. Некоторые исследователи ставят во главу угла самостоятельную 

деятельность населения по решению вопросов местного значения, рассматривая 

его как форму народовластия.  

Согласно мнению Фадеева В.И. и Кутафина О.Е1., местное самоуправление 

представляет собой основу конституционного строя, право населения на 

решение местного значения и форму народовластия. Мнение Фадеева В.И. и 

Кутафина О.Е. можно назвать обобщающим, так как они охватывают все 

положения, закрепленные в нормативно-правовых актах.  

Шугрина Е.С.2 определяет местное самоуправление как одну из 

разновидностей социального управления, которая существует как 

государственная.  

Баранчиков В.А.3 пишет, что местное самоуправление – «это 

децентрализованная форма организации территориальной публичной власти, 

которая обеспечивает исполнение законов и других нормативно-правовых актов 

органов государственной власти в пределах территории разных видов поселений 

самим населением и образуемыми им самостоятельно органами местного 

самоуправления и избираемыми и назначаемыми должностными лицами». 

Исследователи Выдрин И.В. и Кокотов А.Н4., в свою очередь, понимают 

под местным самоуправлением «процесс управления низовыми 

                                                           
1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юристъ, 2000. – С. 145. 
2 Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федерации : учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007.  – С. 224. 
3 Баранчиков В.А. Муниципальное право: Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2000. – С. 143. 
4 Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учебник. - М., 1999. – С. 127. 
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территориальными сообществами жителей, основанный на следующих 

принципах: разумное сочетание представительских институтов и институтов 

непосредственной демократии; предоставление всем субъектам 

территориальных сообществ жителей широких возможностей по заявлению, 

отстаиванию и проведению в жизнь собственных интересов; политико-правовая 

привязанность органов местного самоуправления к коренным запросам 

жителей». 

В понимании Васильева В.И., «местное самоуправление – это 

самостоятельное устройство своих дел территориальными сообществами, 

действующими в установленных пространственных границах. Это особый вид 

самоуправления, выступающий составной частью общей системы социального 

управления, т.е. системы организации общественной жизни в данной стране. В 

этом качестве местное самоуправление обладает рядом признаков, 

обозначающих его как многоаспектный политико-правовой институт, присущий 

любому демократическому государству»5. 

Местное самоуправление в соответствии с позицией Чиркина В.Е.6 

представляет собой локальный характер, оно автономно в пределах каждого 

муниципального образования в рамках его полномочий. Это – власть коллектива 

населения в пределах определенной территории и в пределах полномочий, 

установленных конституцией и законом, публичная негосударственная власть.  

Позиция Баглая М.В.7 говорит о том, что местное самоуправление – это 

система создаваемых гражданами органов, самостоятельно и с привлечением 

населения решающих вопросы местного значения. Ученый замечает, что одно 

то, что на местном уровне сосредоточена немалая муниципальная собственность, 

требует установления властных отношений и определенной системы органов 

управления. Но влияние населения на деятельность данных органов может быть 

                                                           
5 Васильев В.И. Муниципальное право России. - М.: Юстицинформ, 2008. - С. 35.  
6 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. - М.: Юристъ, 2003. – С. 167. 

7 Баглай, М.В.  Конституционное право Российской Федерации : учебник / М.В.. Баглай. - 12-е изд., изм. и доп. - 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. – С. 225. 
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очень значительным, рождая эффективные организационно-правовые формы 

решения местных вопросов.  

По мнению доктора юридических наук, профессора заслуженного деятель 

науки РСФСР Безуглова А.А8, данный институт не представляет различий по 

сравнению с государственной власти. Безуглов А.А. считает, что они едины по 

своей правовой природе.  

Овчинников И.И. 9, проведя анализ природы местной власти, делает вывод 

о том, что в ней сочетаются общественные и государственные начала. 

Так, Игнатов В.Г.10 определяет местное самоуправление как организацию 

власти на местах, предполагающую самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения.  

Согласно определению Замотаева А.А. 11, местное самоуправление – это 

«форма народовластия, обеспечивающая защиту совместных интересов граждан, 

проистекающая из проживания на определенной локальной территории, 

необходимости и неизбежности соседского взаимодействия жителей этой 

территории».  

Другие исследователи рассматривают местное самоуправление в первую 

очередь как форму публичной власти, определяя субъектом данной системы не 

столько само население, сколько создаваемые им органы управления, которые 

подчас становятся в приоритетное положение по отношению к своему создателю 

– местному сообществу. 

К примеру, Парадиз Л. А12. определяет местное самоуправление как 

систему органов местной власти, которые характеризуются такими признаками 

                                                           
8 Безуглов А.А., Солдатов С.А. и др. Конституционное право России. Том 2. - М.: Профобразование, 2001. – С. 

178. 
9 Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. - М.: Эксмо, 2007. – С. 256. 
10 Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба современной России учебное пособие - Изд. 3-е, доп. 

и перераб. - Ростов н/Д : Изд-во СКАГС, 2007. – С. 134. 
11 Замотаев А. Местное самоуправление как элемент государственного устройства // Российская юстиция. - 1996. 

- № 6. - С. 17. 
12 Парадиз Л.А. Местное самоуправление в политической системе общества: дис. … канд. полит. наук. Саратов, 

1994. – С. 35. 
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как: демократия, негосударственность, осуществляющая управление в пределах 

конкретной территории на основе интересов ее населения и законов. 

 «Думается, – замечает С.А. Авакьян, – вся концепция местного 

самоуправления должна строиться на следующем постулате: федеральная 

государственная власть РФ, государственная власть субъектов РФ и местное 

самоуправление есть лишь разные организационные формы самоуправления 

народа»13. 

Таким образом, в настоящее время идет поиск оптимальных вариантов 

самоуправления, определения его концепции. Разработка понятия «местное 

самоуправление» важна, поскольку это обусловлено необходимостью выбора 

оптимальной для России концепции местного самоуправления, в соответствии с 

которой можно строить систему законодательства о местном самоуправлении и 

развивать практику. 
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