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СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности 

сущности местного самоуправления, которое появилось в конце XVII в. Англии  

и существует в настоящее время в России. Понятие местного 

самоуправление законодательно закреплено не только в Федеральном законе, 

но и Конституции РФ. 
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Для более полного и глубокого исследования основных терминов и 

понятий в развитии местного самоуправления(МСУ), его места в 

политической системе российского общества для начала необходимо раскрыть 

сущность и содержание понятия «самоуправления» 
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Сам термин «самоуправление» не имеет вполне точного и единого 

научного значения и разными авторами трактуется по-разному. 

В конце XVII в. После английской революции в Англии появился такой 

термин как «самоуправление», и он отражал прежде всего состояние 

английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных 

представительных органов, не знающих административной опеки со стороны 

правительственного аппарата и его чиновников. 

Определение местного самоуправления законодательно закреплено на 

федеральном уровне, а именно в Федеральном законе № 131 — ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также в ч. 1 

ст. 130 Конституции РФ прописано, что местное самоуправление — это 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

На самом деле точного определения местного самоуправления нет, и 

каждый автор дает определение местному самоуправлению(МСУ) по-

разному, например, Козлова Е.И. считает, что «Местное самоуправление — 

организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории». 

Сивицкий В. А. считает, что Статья 12 Конституции РФ «о не вхождении 

органов местного самоуправления в систему органов государственной власти» 

возникла на весьма тонком политико-психологическом соображении, чтобы 

дать понять, что местное самоуправление — это нечто такое, во что 

государству не следует вмешиваться. Хотя все прекрасно понимают, что на 

самом деле — это государственная власть. 

По большому счету, в настоящее время большое распространение 

получили те системы местного самоуправления, классификация которых 

основана на взаимоотношениях между местным самоуправлением и 

центральными властями.  
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Так, распространение получили следующие модели местного 

самоуправления:  

- англосаксонская (классическая) модель,  

- континентальная модель,  

- смешанная модель, 

- советская модель.  

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. Местное самоуправление создано на всей территории Российской 

Федерации, во всех поселениях где население составляет не менее 1000 

человек.  Из определения следует, что территориальную основу местного 

самоуправления составляют муниципальные образования. 

В Российской Федерации существуют семь видов муниципальных 

образований, которые функционируют на двух уровнях: 

Первый уровень это-  

 – муниципальный район; 

 – сельское поселение; 

 – городское поселение; 

– городской; 

– внутригородская территория города федерального;  

 

Второй уровень-  

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ введено два новых 

вида муниципальных образований: 

 – городской округ с внутригородским делением; 

– внутригородской район.  

Принципы местного самоуправления — это обусловленные природой 

местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в основе 
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организации и деятельности населения, формируемых им органов, 

самостоятельно осуществляющих управление делами. 

Базовыми принципами местного самоуправления(МСУ) являются: 

- принцип самостоятельности МСУ; 

- принцип независимости органов МСУ; 

- принцип судебной защиты МСУ; 

- МСУ признаётся и гарантируется Конституцией РФ. 

В связи с тем, что местное самоуправление базируется на основе 

принципов самоответственности, то этот термин следует понимать, как 

управление населением соответствующей территории своими делами и под 

свою ответственность. 

Таким образом, отношения представительного органа, главы 

муниципального образования и главы администрации муниципального 

образования могут рассматриваться в виде разделения властей, которые 

характерны как для федерального, так и регионального уровня 

государственной власти. 
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