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Местное самоуправление  в Россий-
ском государстве –  это признаваемая 
и гарантируемая Основным законом 
России самостоятельное и под свою 
ответственность функционирование 
граждан по решению непосредственно 
или через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения, 
основываясь на интересах населения, 
его исторических и иных местных тра-
диций [1, с. 130].

Основываясь на определении мест-
ного самоуправления и положений 
Конституции Российской Федерации 
можно обозначить ключевые черты 
конституционной модели местного 

самоуправления в Российском госу-
дарстве:

1) Конституционное закрепление, 
признание и гарантии местного самоу-
правления;

2) Самостоятельность местного са-
моуправления в решении вопросов 
местного значения в пределах своих 
полномочий, которые определены 
Конституцией и федеральными зако-
нами;

3) Автономность и финансово-
экономическая независимость местно-
го самоуправления и его органов от 
государства, исключение их общей си-
стемы государственного управления;
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4) Юридическое равенство местно-
го самоуправления с центральными 
органами исполнительной власти го-
сударства и ее субъектов как равные 
формы народовластия;

5) Публичный характер власти 
местного самоуправления в сочетании 
с частноправовыми элементами дея-
тельности по осуществлению прав 
граждан в рамках муниципалитета.

Конституционное закрепление отра-
жается в ст. 12 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой в Российской Феде-
рации признается и гарантируется мест-
ное самоуправление. Подобные консти-
туционные основы главным образом 
касаются основ конституционного строя 
Российского государства и нацелены на 
гарантирование политической и право-
вой стабильности функционирования 
местного самоуправления в механизме 
публичной власти [2].

Самостоятельность МСУ определе-
на в ст. 130 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой Конституция РФ 
обеспечивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной соб-
ственностью. Органы местного самоу-
правления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а так-
же решают иные вопросы местного 
значения. Конституция РФ исходит из 
того, что право местного самоуправле-
ния осуществляется населением, как 

через формы прямого волеизъявле-
ния, так и через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 
Право населения на осуществление 
местного самоуправления обеспечива-
ется правом каждого гражданина РФ 
на осуществление местного самоу-
правления. 

Самостоятельность и финансово-
экономическая независимость местно-
го самоуправления отражена в п. 1 ст. 
132 Конституции РФ, на основании 
которой органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью. Статья 
51 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» определяет порядок распоряже-
ния и управления муниципальным 
имуществом [3]. В части 1 этой статьи 
установлено, что органы местного са-
моуправления самостоятельно владе-
ют, пользуются, распоряжаются и 
управляют муниципальным имуще-
ством в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. При 
этом муниципальная собственность 
признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами соб-
ственности (ст. 49 ФЗ).

Участие населения в осуществлении 
местного самоуправления гарантирует-
ся конституционными правами изби-
рать и быть избранными в подобного 
рода органы, направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в орга-
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ны муниципального образования, об-
жаловать в судебных инстанциях реше-
ния и соответствующие действия орга-
нов муниципального образования, 
автономно решать проблемы местного 
значения, независимо устанавливать 
структуру органов муниципального об-
разования. Органы муниципального 
образования призваны формировать 
условия для осуществления прав насе-
ления на жилые помещения, на здраво-
охранение и предоставление надлежа-
щего качества медицинскую помощь, 
на получение качественного образова-
ния, реализацию прочих прав. 

Поддержка местного самоуправле-
ния со стороны государства и форми-
рование всех необходимых условий 
для устойчивого автономного разви-
тия данного института должны ориен-
тироваться главным образом на эф-
фективную и согласованную деятель-
ность федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, мно-
гообразных государственных и граж-
данских образований в целях гарантии 
реализации конституционных прав и 
свобод граждан страны, повышения 

жизненного уровня и благосостояния 
всего народа государства.

Таким образом, местное самоуправ-
ление выступает в качестве одной из 
форм реализации власти народом, 
ключевой признак демократического 
государства и гражданского общества. 
Данный институт завершает систему 
органов государственной власти. 
Местное самоуправление – последнее 
звено, где исполняются законодатель-
ные акты, постановления государ-
ственных органов власти 
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