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Становлению и развитию местного 
самоуправления в тех или иных странах, 
сопутствовала исследование определен-
ных теоретических концепций сравни-
тельно природы местного самоуправле-
ния. В основе имеющихся научных мне-
ний лежит вопрос о соотношении пред-
метов ведения и полномочий 
муниципалитетов и государства.

Основными теориями местного са-
моуправления являются: теория свобод-
ной общины, общественная теория, го-
сударственная теория, юридическая и 
политическая теории, теория дуализма.

Теория свободной общины опирается 
на идеи естественного права и была раз-

работана немецкими учеными в начале 
XIX века (М. Аренс, Э. Мейер, О. Лабанд, 
О. Ресслер.). Задача теории состояла в 
обосновании потребности ограничения 
вмешательства государства в дела общин. 
Сторонники теории свободной общины 
стояли на позиции независимости общи-
ны от государства. Анализируя совре-
менные условия развития института 
местного самоуправления, становится 
очевидным, что идея неприкосновенно-
сти прав общин, содержащаяся в этой 
теории, была довольно уязвима, так как 
тяжело обосновать неприкосновенность 
прав, к примеру, больших территориаль-
ных самоуправляющихся единиц, уста-
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новленных государством, ссылаясь на их 
естественный характер[1].

Общественная (хозяйственная) те-
ория местного самоуправления (О. 
Ресслер, Р. Моль, В.Н. Лешков, А.И. 
Васильчиков). Суть теории состоит в 
том, что самоуправление – управление 
делами местного хозяйства. Сторон-
ники заявляли, что собственные дела 
общины – это дело общественного хо-
зяйства, и таким образом самоуправ-
ление есть управление делами местно-
го хозяйства. При всем этом на первый 
план выдвигались дела хозяйственно-
го характера. Хозяйственная и обще-
ственная теория самоуправления, ана-
логично, как и теория свободной об-
щины, базировалась на противопо-
ставлении государства обществу.

В результате проведенных исследо-
ваний сущности и особенностей тео-
рий местного самоуправления, анали-
за мнений теоретиков и практиков 
местного самоуправления, можно 
утверждать, что общественная теория 
местного самоуправления не может 
быть реализована в практической дея-
тельности. Данная теория утратила 
свое практическое значение, но не 
утратила теоретической важности для 
раскрытия сущности института мест-
ного самоуправления и характеристи-
ки истории его становления и разви-
тия до современного этапа[2].

1 Щепачев В.А. Теории местного 
самоуправления и их значение в становлении 
конституционной концепции местного 
самоуправления современной России // 
Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 12. С. 9.
2 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. 
5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 214.

Государственная теория местного 
самоуправления была разработана 
Лоренцом Штейном и Рудольфом 
Гнейстом. Суть этой теории состоит 
в том, что органы местного самоу-
правления являются, на самом деле, 
органами государственного управле-
ния, их компетенция является не 
какой–нибудь особенной, самобыт-
ной, естественной, а создается и ре-
гулируется государством. Самоу-
правлением является государствен-
ное управление  – вот откровенный 
вывод школы германских юристов. 
Сторонники теории государственно-
го самоуправления доказывали, что 
предметы ведения, основополагаю-
щие компетенции местного самоу-
правления, входят в задачи государ-
ственного управления.

В современной международной 
практике институт местного самоу-
правления рассматривается как само-
стоятельный, автономный уровень 
общественной власти. Утверждение, 
что для государства местные вопросы 
не имеют никакого значения, не имеет 
права на существование. В то время, 
как местные вопросы затрагивают 
права и свободы граждан, они всегда 
будут иметь значение для государ-
ства. И если местные вопросы реша-
ются с нарушением указанных прав и 
свобод, то государство вправе вме-
шаться в деятельность органов мест-
ного самоуправления в рамках, уста-
новленных законом. Таким образом, 
основной постулат государственной 
теории местного самоуправления, 
остается неизменным и для современ-
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ного этапа развития теории местного 
самоуправления[3].

Политические теории местного са-
моуправления (Л. Штейн и Р. Гнейст). 
Сущность теории состоит в противопо-
ставлении общинного начала 
правительственно–бюрократическому 
началу. Самоуправление – это самодея-
тельность граждан, не состоящих на 
правительственной службе. Согласно 
одной из политических теорий, создан-
ной Р. Гнейстом, сущность местного са-
моуправления заключается в том, что 
оно осуществляется почетными пред-
ставителями местного населения, вы-
полняющими свои обязанности безвоз-
мездно. Смягченной формой этой тео-
рии является учение А. Майера, соглас-
но которому сущность самоуправления 
заключается в выполнении в нем долж-
ностных функций только в порядке 
побочных, не основных занятий.

Теория дуализма (Б.Н. Чичерин, Т. 
Маунц, О. Зеевальд)  – двойственный 
характер муниципальной деятельно-
сти. Согласно данной теории, муници-
пальные органы, осуществляя управ-
ленческие функции, выходят за рамки 
местных интересов, и, следовательно, 
должны действовать как инструмент 
государственной администрации. Она 
базируется на классической либераль-
ной теории о зависимости демократи-
ческого государства от местного само-
управления, идеи его негосударствен-
ной политико–правовой природы, 

3 Горбатюк Е.С. Основные теории местного 
самоуправления: аналитический обзор // 
Вестник Санкт - Петербургского университета. 
Серия 6. Политология. Международные 
отношения. 2015. № 1. С. 21.

имеет собственную компетенцию при 
решении вопросов местного значения, 
а для обеспечения защиты общегосу-
дарственных интересов в установлен-
ном порядке осуществляет делегиро-
ванные государством функции, нахо-
дясь под ее контролем.

Рассмотрение многообразия тео-
рий призвано помочь в уяснении сущ-
ности местного самоуправления. 
Политико–правовая мысль выработа-
ла ряд концепций, которые отражают 
многоплановость и сложный характер 
этого социального института. Иссле-
дование ключевых теорий местного 
самоуправления подтвердило, что в 
разных странах, с разным политиче-
ским устройством и уровнем жизни 
вопросы местного самоуправления 
вызывают общественный интерес и 
остаются чрезвычайно актуальными. 
Большинство ученых едины во мне-
нии, что генезис теорий местного са-
моуправления определяется в первую 
очередь отношением между властью и 
территориальной общиной.
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