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Местное самоуправление выступа-
ет в качестве одной из форм реализа-
ции власти народом, ключевой при-
знак демократического государства и 
гражданского общества. Данный ин-
ститут завершает систему органов го-
сударственной власти. Местное самоу-
правление  – последнее звено, где ис-
полняются законодательные акты, по-
становления государственных органов 
власти. Реальная жизнь каждого граж-
данина теснейшим образом перепле-
тается с местным самоуправлением, по 
причине чего данный институт наи-
более близкая к гражданину власть, 
призванная решать большое число во-
просов в интересах каждого человека, 
проживающего на территории муни-
ципального образования.

Теоретический подход исследова-
нию данного института как к социаль-
ному явлению отражает исследование 
его в аспекте осведомленности и по-
нимания рядовыми российскими 
гражданами и представителями пу-
бличной власти природы и сущности 
самого феномена местного самоуправ-
ления, а также результатов не простых 
социальных механизмов институциа-
лизации местного самоуправления.

Социальный феномен местного са-
моуправления целесообразно опреде-
лить как организованную систему вза-
имосвязей, функций и социальных 
норм, которые включают в себя неко-
торые аспекты:

– систему формальных правил, ко-
торые изложены в законодательных и 
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прочих общеобязательных актах госу-
дарственных органов власти, регули-
рующие правоотношения в сфере 
местного самоуправления, то есть пра-
вовой институт местного самоуправ-
ления, который выступает как состав-
ная часть института социального;

– систему учреждений, которые 
функционируют в сфере науки и прак-
тики местного самоуправления (власт-
ные структуры, научные организации, 
ассоциации, фонды и т.д.);

– общественно-гражданские орга-
ны, посредством которых гражданин 
Российской Федерации может реали-
зовывать свою свободу и конституци-
онное право на независимое решение 
местных проблем индивидуально или 
в границах местного социума;

– систему ценностей, традиций, 
установок, статусов, ролей, закреплен-
ных правил граждан России, в том 
числе, представителей всех уровней и 
ветвей власти, по поводу действия си-
стемы местного самоуправления в 
стране [3, с. 343].

Кроме этого, важно обозначить, 
что социальные основы местного са-
моуправления представляют собой со-
вокупность норм законодательства, 
которые закрепляют и регулируют об-
щественные правоотношения в сфере 
социального обеспечения граждан, 
проживающих на территории муници-
пальных образований.

Главным образом, местное самоу-
правление представляет собой ком-
плексное, многообразное явление, ко-
торое рассматривают в настоящем 
времени в четырех основных смыслах.

Во-первых, как одну из фундамен-
тов конституционного строя Россий-
ского государства. В подобном пони-
мании рассматриваемый нами инсти-
тут представляет собой основополага-
ющий принцип организации и 
осуществления власти в стране, что 
взаимосвязано с намерениями Россий-
ской Федерации быть демократиче-
ским и правовым государством. 
Основной закон страны регламентиру-
ет, что местное самоуправление в гра-
ницах своих полномочий автономно, а 
его органы не входят в систему орга-
нов государственных органов власти. 
Данный конституционный принцип 
обеспечивает такую децентрализацию 
системы управления в России, позво-
ляющую сделать ее наиболее пригод-
ной к обеспечению интересов местно-
го населения с учетом исторических и 
прочих местных традиций.

Во-вторых, в качестве одной из 
форм народовластия Российского го-
сударства, в которой реализуется на-
родный суверенитет, наряду с осу-
ществлением народом своей власти 
непосредственно при помощи органи-
зации федеральных и региональных 
выборов и референдумов, функциони-
рование органов государственной вла-
сти страны и субъекта Федерации. 
Именно через указание на природу 
местного самоуправления как формы 
народовластия дает легальное опреде-
ление данной правовой категории ста-
тья 2 ФЗ – 131, где определено, что под 
местным самоуправление необходимо 
подразумевать форму реализации 
гражданами своей власти [2].
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В-третьих, как право граждан на 
автономное решение вопросов местно-
го уровня, владение, пользование, рас-
поряжение собственностью муници-
пального образования (статья 130 Кон-
ституция Российской Федерации) [1]. В 
Основном законе России также уста-
новлено, что местное население не мо-
жет быть лишено права на осуществле-
ние местного самоуправления.

В-четвертых, местное самоуправле-
ние выступает в качестве одного из 
уровней публичного управления в 
Российском государстве, образованно-
го в результате децентрализации вла-
сти в стране. Публичные властные 
полномочия распределяются в России 
по трем уровням: Российская Федера-
ция, субъекты Федерации и муници-
пальные территориальные единицы.

Таким образом, в качестве публич-
ной власти, большим образом прибли-
женной к гражданам, местное самоу-

правление считается гарантом защиты 
тех интересов населения, которые ба-
зируются на совместном их прожива-
нии на определенной территориальной 
местности, на постоянном взаимодей-
ствии населения данной территори-
альной единицы.
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