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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвер-
тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Градостроительный кодекс — Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 187-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ

Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ — Феде-
ральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Утратил силу с 1 января 2009 г.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ — Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 
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Закон об основных гарантиях избирательных прав — Фе-
деральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

Закон о муниципальной службе — Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Постановление КС РФ от 30.11.2000  № 15-П — Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации 
«По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Устава (Основного закона) Курской области от 22 марта 
1999 года “О внесении изменений и дополнений в Устав (Ос-
новной закон) Курской области”»

Органы власти1

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ЗАТО — закрытое административно-территориальное об-

разование
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
РГ — «Российская газета»
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)

1 В учебнике использованы сокращенные наименования органов го-
сударственной власти в соответствии с Перечнем полных и сокращенных 
наименований федеральных органов исполнительной власти, установлен-
ным распоряжением Администрации Президента РФ совместно с Аппа-
ратом Правительства РФ от 16.07.2008 № 943/788.

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ



Ïðåäèñëîâèå

Изучение материала данного учебника направлено 
на формирование у обучающихся в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования ряда общекуль-
турных и профессиональных компетенций.

К общекультурным компетенциям относятся: осознание 
значимости своей будущей профессии; проявление нетер-
пимости к коррупционному поведению, уважительное от-
ношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания; способность совершен-
ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень; компетентное использование на практике 
приобретенных знаний, умений и навыков в проведении 
научно-исследовательских работ, их организации.

Профессиональные компетенции включают: в право-
творческой деятельности — способность разрабатывать 
нормативные правовые акты в сфере местного самоуправ-
ления; в правоприменительной деятельности — способность 
квалифицированно применять акты законодательства о ме-
стном самоуправлении, реализовывать нормы материально-
го и процессуального права в профессиональной деятель-
ности; в правоохранительной деятельности — готовность 
к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности в сфере местного 
самоуправления; способность предупреждать правонаруше-
ния в сфере местного самоуправления, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению; 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пре-
сечению коррупционного поведения в сфере реализации 
муниципальной власти; в экспертно-консультационной 
деятельности — способность квалифицированно толковать 
акты законодательства о местном самоуправлении в их сис-
темном единстве с актами иных разделов законодательства; 
способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфе-



12 Ïðåäèñëîâèå

ре местного самоуправления, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; умение давать квалифициро-
ванные юридические заключения и консультации в сфере 
местного самоуправления; в организационно-управленче-
ской деятельности — способность принимать оптимальные 
управленческие решения в сфере местного самоуправления; 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в деятельности аппарата муни-
ципальной власти, органов территориального общественно-
го самоуправления; в научно-исследовательской деятельно-
сти — способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области муниципального права; в педагоги-
ческой деятельности (обучающиеся по магистерским про-
граммам) — способность преподавать муниципальное право 
на достаточном теоретическом и методическом уровне; спо-
собность управлять самостоятельной работой обучающихся 
по дисциплине «муниципальное право».

В результате изучения материала учебника обучающие-
ся должны:

знать сущность и содержание основных понятий, кате-
горий местного самоуправления и муниципального права; 
основные теории местного самоуправления; основы зако-
нодательства о местном самоуправлении; особенности ор-
ганизации и функционирования органов местного самоуп-
равления в России;

уметь применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития местного самоуправления, му-
ниципального права, для использования их в процессе 
правотворчества, профессиональной юридической деятель-
ности в сфере местного самоуправления, в том числе при 
оперировании юридическими понятиями и категория-
ми, анализе юридических фактов и возникающих в связи 
с ними правовых отношений, толковании и применении 
правовых норм, принятии решений, совершении юридичес-
ких действий в точном соответствии с законом, подготов-
ке проектов нормативных правовых актов, осуществлении 
правовой экспертизы нормативных правовых актов; обуча-
ющиеся по магистерским программам также должны уметь 
применять полученные знания для осуществления научно-
исследовательской деятельности в сфере местного самоуп-
равления и муниципального права;
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владеть юридической терминологией, навыками работы 
с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, выступающих объектами профессиональной деятель-
ности, навыками анализа правоприменительной практики, 
разрешения правовых проблем и коллизий, применения 
и использования норм муниципального права, принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина 
в сфере местного самоуправления; методикой самостоя-
тельного изучения и анализа российской модели местного 
самоуправления и муниципального права, исторического 
процесса их становления и развития.





Ðàçäåë I

ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ



В результате изучения материала раздела I обучающиеся 
должны:

знать
• сущность и содержание основных понятий, категорий мест-

ного самоуправления и муниципального права;
• особенности становления местного самоуправления в Рос-

сии, современной модели российского местного самоуправления 
и муниципальных правовых институтов, законодательства о ме-
стном самоуправлении;

уметь
• оперировать юридическими понятиями, категориями в сфе-

ре правового регулирования местного самоуправления;
• привлекать исторический опыт для оценки современной мо-

дели российского местного самоуправления, действующего рос-
сийского законодательства о местном самоуправлении;

• анализировать, толковать и правильно применять нормы 
муниципального права;

владеть
• юридической терминологией в сфере правового регулирова-

ния местного самоуправления;
• начальными навыками работы с правовыми актами, анали-

за различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правоотношений, правоприменительной и правоохрани-
тельной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, 
реализации норм права в сфере организации местного самоуп-
равления.

Ключевые термины к разделу I: местное самоуправление; тео-
рии местного самоуправления; система местного самоуправления; 
децентрализация местного самоуправления; история местного са-
моуправления в России; муниципальное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина; муниципальные нормы и правоот-
ношения; источники муниципального права; устав муниципаль-
ного образования.



Ãëàâà 1. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1.1. Ïîíÿòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Местное самоуправление — управление местными терри-
ториальными сообществами людей, в котором управляющие 
и управляемые — одни и те же люди. Однако очевидно, что 
в современном мире, основанном на специализации труда, в 
том числе управленческого, самоуправление даже в неболь-
ших общинах не может исключать управления, осуществляе-
мого профессионалами, чиновниками, несовпадения прини-
мающих и исполняющих управленческие решения. Что же 
тогда управлению местными сообществами придает качество 
самоуправления? Такое качество ему придают четыре при-
знака, задаваемые с помощью правового регулирования.

Первый — формирование местных органов власти как ор-
ганов местных сообществ жителей самими этими сообщест-
вами. Второй — разумное сочетание в местном управлении 
форм представительно-профессионального управления и 
самоосуществления жителями своих запросов. Третий — 
предоставление жителям, их объединениям широких воз-
можностей по заявлению, отстаиванию собственных за-
просов, а также по участию в их решении органов местной 
власти. Четвертый — нацеленность органов местного само-
управления, профессиональных управленцев на выявление 
и справедливое удовлетворение насущных запросов жите-
лей. Управление на местах, которое отличают названные 
признаки, вполне может оцениваться как самоуправление 
жителей (местное самоуправление).

Понятно, что обрисованное состояние управления 
местными сообществами в российских условиях остает-
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ся зачастую не во всем достижимым правовым идеалом. 
К сожалению, в настоящее время местное самоуправление 
выступает в первую очередь как право муниципальных чи-
новников, а не местного населения.

Изложенное выше определение местного самоуправле-
ния вполне выводимо из его законодательного определе-
ния. Последнее содержится в ст. 1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. Указанный закон определяет мест-
ное самоуправление как форму осуществления народом 
своей власти, обеспечивающую в пределах, установленных 
Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами субъ-
ектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Выделим основные элементы приведенного законода-
тельного определения:

1) местное самоуправление — это форма осуществления 
народом своей власти. Значит, местное самоуправление 
призвано, как и государство, выражать волю многонацио-
нального российского народа. Выявить действительную 
волю народа невозможно, не учитывая волеизъявление 
мест  ных территориальных сообщества жителей, их отдель-
ных составляющих;

2) пределы местного самоуправления устанавливаются 
Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами субъ-
ектов РФ;

3) основной субъект местного самоуправления — насе-
ление. Это жители городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований;

4) основное содержание местного самоуправления — это 
самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением вопросов местного значения. Таким образом, со-
держание местного самоуправления составляет управлен-
ческая деятельность населения, направленная на решение 
вопросов местного значения;

5) управленческие решения принимаются непосредст -
венно населением и (или) органами местного самоуправле-
ния;
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6) основное ценностное предназначение местного само-
управления — обеспечение интересов местного населения с 
учетом исторических и иных местных традиций.

Прежде местное самоуправление определялось зако-
нодательно как признаваемая и гарантируемая Консти-
туцией РФ самостоятельная и под свою ответственность 
деятельность населения по решению непосредственно или 
через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его исторических 
и иных местных традиций (ст. 2 Федерального закона от 
28.08.1995 № 154-ФЗ).

Оба законодательных определения местного самоуправ-
ления в основном совпадают. Различает их главным образом 
прямая оценка в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
местного самоуправления как формы народовластия, что 
весьма точно отражает роль местного самоуправления в 
системе народовластия (ст. 3 Конституции РФ).

Местное самоуправление осуществляется на всей тер-
ритории России в муниципальных образованиях — поли-
тико-территориальных образованиях, на которые делится 
территория субъектов РФ (городские, сельские поселения, 
муниципальные районы, городские округа, внутригородские 
территории городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга). Муниципальные образования — орга-
низационно-правовые формы местных территориальных 
сообществ жителей.

Муниципальные образования учреждаются с учетом 
федеративного устройства государства. В каждом субъек-
те РФ создаются собственные муниципальные образова-
ния, границы которых не могут пересекать границ субъек-
тов РФ. Исключением из этого общего правила могут быть 
муниципальные образования, расположенные на террито-
рии ЗАТО. Если ЗАТО создано на территории, выходящей 
за пределы территории конкретного субъекта РФ, то и фор-
мируемое в нем муниципальное образование оказывается на 
территории разных субъектов РФ. Однако и в этом случае 
муниципальное образование «приписывается» к какому-то 
одному субъекту РФ. На него распространяется законо-
дательство этого субъекта РФ, оно включается в систему 
межбюджетных отношений в названном субъекте РФ. 

Федеральный законодатель в качестве первичного субъ-
екта называет население. Имеется в виду население кон-
кретных муниципальных образований. Кто должен вклю-
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чаться в состав местного населения: исключительно лица, 
обладающие избирательным правом на территории своих 
муниципальных образований, или только лица, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории муни-
ципального образования? Могут ли в состав местного насе-
ления включаться и иные категории граждан? Для выявле-
ния состава местного населения обратимся к Определению 
КС РФ от 27.05.2004 № 180-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Ми-
хайловича на нарушение его конституционных прав пунк-
том 1 статьи 2 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”».

В КС РФ с жалобой обратился гражданин А. М. Кушна-
рев, оспаривавший положение п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 28.08.1995 № 154-ФЗ, как препятствующее реализации на 
территории муниципального образования лицами, не относя-
щимися к населению данного муниципального образования, 
их конституционных прав, в частности права на жилище. 
По мнению заявителя, это противоречит ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 27, 
ч. 1 ст. 36 и ч. 1 и 2 ст. 40 Конституции РФ. Отказав в приня-
тии данной жалобы, КС РФ указал, что по смыслу консти-
туционного регулирования прав населения на осуществление 
местного самоуправления (ст. 12, 130—133 Конституции РФ) 
круг лиц, участвующих в местном самоуправлении, должен 
определяться с учетом природы местного самоуправления 
как особого вида публичной власти. Смысл данного вида пуб-
личной власти заключается в защите прав и интересов жите-
лей конкретной территории. Это означает, что местное само-
управление должно обеспечивать права и законные интересы 
именно тех граждан, чье постоянное или преимущественное 
проживание на территории соответствующего муниципально-
го образования дает основание для отнесения их к населению 
данного муниципального образования. Именно постоянное 
или преимущественное проживание гражданина на террито-
рии муниципального образования предполагает его причаст-
ность, как члена муниципального сообщества, к вопросам 
местного значения. 

Таким образом, с точки зрения КС РФ население муни-
ципального образования составляют граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на его территории. 
Интересно, что ранее в ряде субъектов РФ избирательное 
законодательство наделяло правом избирать и быть избран-
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ными на муниципальных выборах не только лиц, постоянно 
или преимущественно проживающих в соответствующих 
муниципальных образованиях, но и лиц, владеющих объ-
ектами недвижимости на территории последних, если они, 
конечно, отвечали избирательным цензам. В настоящее 
время такое решение не отвечает требованиям федерально-
го законодательства. 

Для определения первичного субъекта местного само-
управления наряду с категорией «население» уместно ис-
пользовать и категорию «местное сообщество». Если в связ-
ке «население — муниципальное образование» смысловой 
упор делается на формальном соединении людей, то катего-
рия «местное сообщество» имеет в виду неформальные свя-
зи между ними, не просто близость, похожесть, одинаковость 
их интересов, а сродство, общность последних. Местное со-
общество — это объединение людей по месту жительства с 
многочисленными формальными, безличными и неформаль-
ными, личностно окрашенными связями между ними. Надо 
ли в сфере правового регулирования, где важно в первую 
очередь безличное содержание отношений не людей, а субъ-
ектов права, использовать подобные категории? Скорее всего 
надо, если обращать внимание на ценностно-эмоциональную 
сторону правового регулирования, использовать ее, адресу-
ясь не только к сознанию, но и к чувствам людей. 

Самостоятельность местного населения выражается, 
в частности, в организационной неподчиненности муни-
ципальных образований государству, в праве населения, 
органов местного самоуправления принимать решения по 
собственному усмотрению в пределах компетенции муни-
ципальных образований. Данную компетенцию образуют 
вопросы местного значения, направленные на непосредст -
венное обеспечение жизнедеятельности населения муни-
ципальных образований. Решение вопросов местного зна-
чения в соответствии с законодательством осуществляется 
населением и (или) органами местного самоуправления 
самостоятельно. Круг вопросов местного значения приво-
дится в гл. 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
Таким образом, вопросы местного значения — это совокуп-
ность дел, во-первых, нацеленных на обеспечение нормаль-
ной жизнедеятельности местных сообществ жителей и, во-
вторых, решаемых самими этими сообществами.

Что означает принимать решения под свою ответствен-
ность? В правоведении принято различать положительную 
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и негативную ответственность. Положительная ответствен-
ность — это понимание важности своих действий для об-
щества, стремление и желание выполнить их как можно 
лучше, эффективнее, быстрее, надлежащее осуществление 
своей социальной роли. В правовой сфере она связана с 
социально-правовой активностью, проявлением инициа-
тивы при реализации правовых предписаний. Негативная 
ответственность связана не с собственным сознанием лич-
ности, а с внешним воздействием на нее со стороны об-
щества, государства, иных лиц. Ее суть — возложение на 
людей обязанности претерпевать лишения за совершенные 
ими правонарушения.

Конечно, закон, говоря об ответственности населения, 
имеет в виду ответственность положительную. Деятель-
ность под свою ответственность — это не обязанность на-
селения претерпевать коллективные лишения, применяе-
мые государством, а обязанность деятельно осуществлять 
собст  венные самоуправленческие права, полномочия. 
Правда, ответственное самоуправление предполагает, что 
в случае ненадлежащего осуществления гражданами сво-
их прав вытекающие отсюда неблагоприятные социально-
экономиче ские, политические, иные последствия ложатся 
на население и, строго говоря, могут государством не ком-
пенсироваться.

Конституция РФ отделяет местное самоуправление от 
государства. Статья 12 указывает, что органы местного са-
моуправления (а это опорное звено местного самоуправле-
ния) не входят в систему органов государственной власти. 
Они лишь могут наделяться отдельными государственны-
ми полномочиями (ч. 2 ст. 132 Конституции РФ). 

Но это вовсе не означает, что местное самоуправление 
есть вид общественного самоуправления, не включающий 
в себя средства публичной власти. В силу того что местное 
самоуправление есть форма народовластия, местное насе-
ление, органы местного самоуправления наделяются пуб-
лично-властными полномочиями, что отличает муници-
пальные образования, их органы местного самоуправления 
от общественных (не властных) объединений. 

Во-первых, если общественные объединения возника-
ют и исчезают по воле граждан, могут создаваться или не 
создаваться, то органы местного самоуправления, муници-
пальные образования в законодательно установленных слу-
чаях создаются обязательно. Конституция РФ определяет 



1.1. Ïîíÿòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 23

местное самоуправление как обязательный, а не доброволь-
ный институт общества.

Во-вторых, если общественные объединения самосто-
ятельно определяют направления своей деятельности, то в 
отношении муниципальных образований, их органов направ-
ления работы задает государство в императивном порядке.

В-третьих, если объединение в общественные союзы 
происходит на основе общности субъективных интересов 
людей, то объединение в муниципальные образования обус-
ловливается объективным фактом совместного проживания 
людей в одном месте. Кроме того, человек способен менять 
союзы общения, не меняя объективных условий своего су-
ществования — смена ячейки местного самоуправления 
всегда связана с перемещением в пространстве, переездом 
на жительство в другое муниципальное образование.

В-четвертых, если решения руководящих органов об-
щественных объединений обязательны для членов этих объ-
единений в той мере, в какой они признают данные решения, 
то нормативные, индивидуальные веления органов местного 
самоуправления, принятые в пределах их компетенции, обя-
зательны для всех, кому они адресованы. Они обязательны и 
для органов государственной власти, действующих на терри-
тории соответствующих муниципальных образований.

Итак, муниципальные образования, органы местного 
самоуправления не могут быть включены в совокупность 
добровольных, общественных объединений1. Муниципаль-
ные образования и их органы — элемент публично-власт -
ного механизма общества. В то же время надо отметить, 
что в муниципальных образованиях могут и должны тес-
но соединяться публично-властные и общественные нача-
ла. Необходима децентрализация самой муниципальной 
власти в том виде, в каком она сегодня сложилась. Одно 
из направлений этой работы — развитие территориального 
общественного самоуправлении. Как органичный элемент 
местного самоуправления надо рассматривать также де-
ятельность профессиональных корпораций, любительских, 
конфессиональных, тому подобных групп, действующих 
на местах. Если местное самоуправление — обязательный 
элемент устройства общества, публичной власти, то добро-
вольные объединения (любительские, профессиональные, 
хозяйственные) есть его важное дополнительное звено, 

1 Подробнее об этом см.: Коркунов Н. М. Государственное право. 
T. II. Часть особенная. СПб., 1909. Отд. 3. С. 488—621.



24 Ãëàâà 1. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

без которого местное самоуправление трудно настроить на 
«волну» гражданских интересов.

Отказ от рассмотрения местного самоуправления как 
вида общественной самодеятельности делает насущным 
вопрос о соотношении муниципальных образований и госу-
дарства, органов местного самоуправления и государствен-
ных органов. Заложенная в Конституции РФ вертикальная 
децентрализация власти с выделением местного самоуправ-
ления в качестве негосударственного элемента публичной 
власти подразумевает разведение категорий «публичная 
власть» и «государственная власть», которые ранее тради-
ционно отождествлялись.

По смыслу Конституции РФ механизм публичной 
власти включает в себя государственную и местную (му-
ниципальную) власть. Категорию «муниципальная власть» 
использует КС РФ, именуя эту власть публичной. Следо-
вательно, муниципальные образования образуют третий 
уровень политико-территориальных образований в стране 
наряду с Российской Федерацией и субъектами РФ. При-
чем самый близкий к жителям властный уровень. 

1.2. Òåîðèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Изложенное выше теоретическое понимание местного 
самоуправления и его законодательное определение важно 
соотнести со сложившимися теоретическими воззрения-
ми на природу местного самоуправления. Среди основных 
теорий местного самоуправления обычно выделяют теорию 
свободной общины, общественную и государственную тео-
рии. Все они строятся как тот или иной ответ на вопрос о 
соотношении местного самоуправления и государства.

Появление теории свободной общины относят к кон-
цу XVIII — началу XIX в. В числе ее создателей называ-
ют представителей французской и бельгийской правовых 
школ — Турэ, Токвиля, Гербера и др. Социальный заказ 
для теории свободной общины формировали условия, 
при которых местные дела находились в сфере ведения 
государст  венных чиновников. Такая система местного уп-
равления не несла в себе стимулов для развития местных 
общин. Теория свободной общины призвана была обратить 
внимание на самостоятельное значение общинной жизни, 
наличие у местных общин особых интересов и необходи-
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мость внедрения на местах начал самоуправления в качест-
ве естест  венного права общин. Согласно данной теории 
общины имеют собственные дела, негосударственные по 
природе, которые общины вправе решать самостоятельно. 
Для этого они формируют собственные органы управления, 
не име ющие статуса государственных. Государственные ор-
ганы не должны вмешиваться в собственную компетенцию 
общин. Их задача — контроль за деятельностью общин, их 
органов самоуправления и обеспечение того, чтобы общины 
не выходили за пределы дозволенного.

В числе основателей общественной теории называ-
ют О. Ресслера, Р. Моля. В России она разрабатывалась 
В. Н. Лешковым, А. И. Васильчиковым. Общественная тео-
рия может рассматриваться как определенное продолжение 
теории свободной общины. Ее суть в том, что круг общин-
ных дел отличается от государственных. Самоуправление 
нацелено на выявление и решение дел не государственного 
управления, а собственных дел местных общин. Общинные 
дела — это в первую очередь вопросы хозяйственно-быто-
вой самоорганизации мест. Поэтому общественную теорию 
еще иногда называют хозяйственной. В рамках обществен-
ной теории в качестве самоуправляющихся общин выделя-
лись не только местные территориальные коллективы, но 
и частные союзы, корпорации, промышленные компании, 
благотворительные и иные общества. Общины являются 
субъектами специальных прав, а потому государственное 
вмешательство в их дела недопустимо; должностные лица 
самоуправления относятся к общинным, а не государствен-
ным агентам и представляют не государство, а общество1.

В числе основателей государственной теории — не-
мецкие юристы Л. Штейн, Р. Гнейст. В дореволюционной 
России она активно разрабатывалась А. Д. Градовским, 
В. П. Безобразовым, Н. И. Лазаревским. Государственная 
теория оценивает местное самоуправление как вид госу-
дарственной деятельности. Самоуправление заключается 
в возложении на мест  ные общины, их органы самоуправ-
ления государственных задач. Другое дело, что названные 
задачи охватывают вопросы и собственно местной жизни. 
В рамках государственной теории местное самоуправление 
есть форма вовлечения жителей, их общин в государствен-
ную деятельность. Однако органы местного самоуправле-

1 Велихов Л. Основы городского хозяйства. В 2 ч. Ч. 2. М. ; Л., 1928. 
С. 236.
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ния — это не органы государственного центра на местах. 
Они формируются местными общинами. Л. Штейн видел 
особость местного самоуправления в том, что самоуправ-
ляющиеся территориальные коллективы есть самостоятель-
ные субъекты права, вступающие с государством в юриди-
ческие отношения. Именно это обстоятельство отличает 
органы местного самоуправления от государственных орга-
нов, которые действуют от имени и в интересах государст -
ва, не имея каких-либо иных, отличных от государственных 
собственных интересов. Поэтому между государством и 
его органами немыслимы юридические отношения. Такой 
подход дал основание выделять в рамках государственной 
теории самоуправления юридическое ее ответвление (юри-
дическую теорию). С точки зрения Р. Гнейста, самосто-
ятельность местных сообществ должна опираться на их 
формирование населением и на систему почетных и безвоз-
мездных должностей. Данная точка зрения характеризует-
ся как политическое ответвление государственной теории 
самоуправления.

Анализ современного российского законодательства 
о местном самоуправлении с учетом изложенных теорий 
позволяет заключить, что оно в целом построено на соеди-
нении общественной и государственной теорий. Причем в 
последнее время заметно усиление государственного при-
сутствия на местах. Это выражается, в частности, в уси-
лении государственного контроля за органами местного 
самоуправления, наделении их как собственными полномо-
чиями рядом дел, государственных по природе (например, 
мобилизационная работа), возможностью государственных 
органов в ряде случаев брать на себя исполнение функций 
местного самоуправления.

1.3. Ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Система местного самоуправления — совокупность 
субъектов местного самоуправления, взаимодействующих 
в законодательно допустимых пределах между собою и с 
внеш ней средой с целью воплощения конституционно-зако-
нодательной модели местного самоуправления. В ней, сле-
довательно, выделяются в качестве ее элементов субъекты 
местного самоуправления и их статус (население, система 
органов местного самоуправления, иные субъекты), терри-
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