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Местное самоуправление высту-
пает в качестве одной из форм реали-
зации власти народом, ключевой 
признак демократического государ-
ства и гражданского общества. Дан-
ный институт завершает систему ор-
ганов государственной власти. Мест-
ное самоуправление – последнее зве-
но, где исполняются законодательные 
акты, постановления государствен-
ных органов власти [4, 652].

Реальная жизнь каждого гражданина 
теснейшим образом переплетается с 
местным самоуправлением, по причине 
чего данный институт наиболее близкая 
к гражданину власть, призванная решать 
большое число вопросов в интересах 
каждого человека, проживающего на тер-
ритории муниципального образования.

На основании Европейской Хартии 
местное самоуправление является осно-
вой любого демократического самоу-
правления, образует один из фундамен-
тов любого демократического строя.

На основании ст. 12  Конституции 
РФ в Российской Федерации признает-
ся и гарантируется местное самоуправ-
ление, что главным образом относится 
к первой главе Основного закона Рос-
сийского государства  – основы кон-
ституционного строя [2].

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального За-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» местное самоу-
правление образует один из фунда-
ментальных основ конституционного 
строя Российского государства [3].
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Рассматриваемый нами институт 
как одна из фундаментов конституци-
онного строя представляет собой ма-
гистральный принцип организации и 
осуществления власти в социуме и 
стране, который совместно с прочими 
конституционными принципами опре-
деляет систему демократического 
устройства в государстве, децентрали-
зацию управления.

Основным законом России гаран-
тируется организационная автоном-
ность органов местного самоуправле-
ния от государственных органов вла-
сти. Подобного рода автономность и 
самостоятельность дает возможность 
утверждать об определенной незави-
симости местного самоуправления в 
системе органов публичной власти, но 
не об исключении данного института 
из структуры государства.

Принцип организационной обосо-
бленности органов местного самоу-
правления от государственных орга-
нов власти был закреплен и выступает 
в качестве ключевой гарантией само-
стоятельности местного самоуправле-
ния при разрешении вопросов местно-
го значения. Такой принцип организа-
ционной обособленности органов 
местного самоуправления главным об-
разом предусматривает:

– независимое определение струк-
туры органов власти на уровне муни-
ципального образования;

– исключение подчиненности и по-
дотчетности органов и должностных 
лиц местного самоуправления органам 
государственной власти;

– исключение возможности выдачи 

предписаний и указаний государствен-
ными органами власти для руковод-
ства органов местного самоуправле-
ния (допустимо только правовое регу-
лирование в строго определенных фе-
деральным законодательством 
рамках);

– автономность и независимость 
органов местного самоуправления при 
разрешении вопросов муниципально-
го значения, недопустимость отмены 
законодательных актов муниципаль-
ного образования помимо признания 
судебными органами их недействи-
тельными;

– должности в органах местного 
самоуправления не включены в список 
должностей государственных служа-
щих [1, 132].

В качестве своеобразных конститу-
ционных гарантий местного самоу-
правления выступает право на судеб-
ную защиту, право на оплату дополни-
тельных издержек, которые возникли 
в ходе принятия решений органами 
государственной власти, а также за-
прет на ограничение прав местного 
самоуправления, которые устанавли-
ваются Основным закона Российского 
государства и прочими федеральными 
законами.

Статья 130  Конституции РФ за-
крепляет, что местное самоуправле-
ние обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов мест-
ного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной 
собственностью. Органы местного 
самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
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ственностью, формируют, утверж-
дают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану обще-
ственного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения. 
Конституция РФ исходит из того, 
что право местного самоуправления 
осуществляется населением, как че-
рез формы прямого волеизъявле-
ния, так и через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 
Право населения на осуществление 
местного самоуправления обеспечи-
вается правом каждого гражданина 
РФ на осуществление местного са-
моуправления.
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