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Традиционно в юридической науке сфор-

мировался целый ряд теорий местного само-

управления, в которых по-разному рассмат-

ривается его сущность [3, с. 68]. Ключевым 

вопросом в этих теориях являются отношения 

между государством и местной общиной по 

вопросам местного самоуправления, которое 

определяется через степень самостоятельно-

сти общины в осуществлении местного само-

управления по отношению к государству. 

Также в теории о местном самоуправлении 

выделяется такое свойство данного уровня 

публичной власти, как сближение данной вла-

сти с территорией и населением [4, с. 51]. Это 

особенный отличительный признак местного 

самоуправления, из которого следует значи-

мость для населения института прямых выбо-

ров выборных органов. 

В ст. 4 п. 3 Европейской Хартии подтвер-

ждается, что местное самоуправление должно 

осуществляться органами, наиболее близкими 

к гражданам. В этой связи мы полагаем, что 

граждане должны напрямую выбирать в орга-

ны местного самоуправления людей, которых 

знают непосредственно, доверяют им, ценят 

их профессиональные качества.  

В историческом аспекте роль местного 

самоуправления в системе публичной власти 

как любого социального явления меняется 

под влиянием различных внешних и внутрен-

них факторов. Эти изменения находят свое 

отражение в современных концепциях мест-

ного самоуправления и законодательстве Рос-

сии. В настоящее время все более актуальны-

ми для практики местного самоуправления 

становятся отношения между населением му-

ниципальных образований и местными орга-

нами, через которые население решает вопро-

сы общественного значения.  

        В современной российской правовой 

науке нет однозначного понимания роли ме-

стного самоуправления в системе публичной 
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власти, что в некоторых случаях приводит к 

несовершенству законодательства, регули-

рующего вопросы местного самоуправле-

ния [2, с. 48]. К примеру, Р. А. Ахмеджанов 

рассматривает местное самоуправление как 

деятельность населения, которая осуществля-

ется самостоятельно и под свою ответствен-

ность [1, с. 3]. 

Несколько отличается в этом вопросе 

мнение В. И. Фадеева, который понимает ме-

стное самоуправление как составную часть 

системы власти народа, относительно само-

стоятельную и автономную [5, с. 23]. 

А. Н. Широков под местным самоуправ-

лением понимает демократическую форму 

власти, позволяющую территориальным кол-

лективам самостоятельно и под свою ответст-

венность решать круг определенных вопро-

сов [6, с. 12]. 

Поверхностный анализ показывает, что 

несмотря на некоторые различия в понимании 

сущности местного самоуправления, боль-

шинство ученых характеризует его через воз-

можность граждан самостоятельно решать 

общественно важные вопросы. В ст. 130 Кон-

ституции РФ установлено, что местное само-

управление обеспечивает населению само-

стоятельное решение вопросов местного зна-

чения через выборные и другие органы мест-

ного самоуправления, а п. 2 ст. 3 Конституции 

РФ гарантирует народу право осуществлять 

свою власть непосредственно или через орга-

ны местного самоуправления. Таким образом, 

основной закон предлагает две формы уча-

стия населения в формировании местных ор-

ганов (решении вопросов местного значения): 

непосредственно или через органы местного 

самоуправления.  

Самостоятельность местного населения в 

решении вопросов местного самоуправления 

должна реализовываться через свободу выбо-

ра одной из гарантированных конституцией 

форм избрания органов местного самоуправ-

ления. С учетом особенностей природы мест-

ного самоуправления это власть населения, а 

не органов местного самоуправления, и так 

как выборы определяют характер отношений 

между гражданами и местными органами, то 

из двух форм выборов местных органов при-

оритетными должны быть непосредственные 

выборы. 

В п. 2 ст. 3. Европейской хартии указыва-

ется, что местное самоуправление осуществ-

ляется советами или собраниями, состоящими 

из членов, избранных путем свободного, тай-

ного, равного, прямого и всеобщего голосова-

ния.  

Анализ законодательной практики, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях 

регулирования выборов местных органов вла-

сти, указывает на то, что государство в вопро-

се – кто выбирает органы местного само-

управления – отдает предпочтение местным 

органам.  

Установленные в Конституции РФ прин-

ципы формирования местных органов дубли-

руются Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Статья 36 данного зако-

на устанавливает порядок избрания главы му-

ниципального образования. Глава избирается 

непосредственно населением на муниципаль-

ных выборах либо представительным органом 

муниципального образования. Согласно зако-

ну глава муниципального образования одно-

значно избирается населением в поселениях, в 

которых полномочия представительного ор-

гана исполняют сходы граждан поселения. 

В ст. 37 закона установлен порядок на-

значения главы местной администрации в 

случае, если полномочия главы администра-

ции не выполняет глава муниципального об-

разования. В рассматриваемом примере глава 

администрации назначается представитель-

ным органом муниципального образования на 

контрактной основе по результатам конкурса. 

Итак, в ст. 36 и 37 закона устанавливаются 

две формы избрания главы муниципального 

образования, выбор которых передается на 

усмотрение законодателей субъектов Россий-

ской Федерации.  

В формировании представительных орга-

нов муниципальных районов, согласно ч. 4 

ст. 35 закона, могут участвовать представи-

тельные органы поселений, входящие в состав 

данного района, или непосредственно населе-

ние района путем муниципальных выборов. 

Аналогично представительный орган город-

ского округа с внутригородским делением 

может в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и уставом соответст-

вующего муниципального образования изби-

раться представительным органом внутриго-

родского района или на муниципальных вы-

борах населением непосредственно. Феде-

ральный закон, подтверждая две формы из-

брания представительных органов городских 
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муниципальных округов с внутригородским 

делением, выбор этих способов адресует за-

конодателям субъектов. 

Таким образом, Конституция РФ одно-

значно определяет роль государства в обеспе-

чении формирования и деятельности местного 

самоуправления. Федеральный законодатель 

устанавливает основы муниципальных выбо-

ров органов местного самоуправления, в том 

числе формы народовластья на местном уров-

не. Законодатель же субъекта Российской Фе-

дерации должен гарантировать гражданам, 

как нам видится, выбор способов выборов, в 

чем и должно заключаться обеспечение само-

стоятельности населения муниципальных об-

разований в данной форме местного само-

управления. Однако, как показал анализ зако-

нодательной практики субъектов Российской 

Федерации, в законах субъектов признан 

только способ избрания глав муниципальных 

образований представительными органами, то 

есть без непосредственного участия населе-

ния в выборах. 

Уставом Челябинской области в ч. 1 

ст. 32 гарантируются прямые, свободные и 

периодические выборы в органы местного 

самоуправления, при этом указывается, что 

выборы проводятся в соответствии с феде-

ральным и региональным законами. Очевид-

но, что в вопросе установления форм местных 

выборов основной закон области адресует 

право выбора региональному законодателю. 

Итак, если под обеспечением самостоя-

тельности населения в решении вопросов ме-

стного значения следует понимать прямые 

муниципальные выборы, гарантируемые Кон-

ституцией РФ и Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», то 

региональный законодатель вполне способен, 

не противореча Конституции РФ и федераль-

ному закону, из двух предложенных способов 

местных выборов гарантировать населению 

муниципального образования только муници-

пальные выборы.  

Можно, конечно, сослаться на то, что за-

крепление в региональном законе одного из 

двух гарантируемых конституцией способов 

местных выборов есть ограничение конститу-

ционных прав населения на участие в мест-

ном самоуправлении, на что нет правомочий у 

регионального законодателя. Но как показы-

вает региональная законодательная практика, 

в законах субъектов, правом формировать ме-

стные органы наделяются представительные 

органы местного самоуправления. 

Например, в ст. 32 Закона Челябинской 

области от 11 июня 2015 г. «О некоторых во-

просах правового регулирования организации 

местного самоуправления в Челябинской об-

ласти» установлено, что глава муниципально-

го образования избирается представительным 

органом муниципального образования из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией. Это подтверждается ст. 33 Устава 

г. Челябинска. Представительный орган му-

ниципального образования может избираться 

на основе прямых выборов (ст. 5 указанного 

закона).  

В городских муниципальных округах с 

внутригородским районным делением депута-

ты районных представительных органов из-

бираются на основе прямых выборов населе-

нием внутригородского района, а городской 

представительный орган (Челябинская город-

ская Дума) формируется представительными 

органами внутригородских районов (согласно 

Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»). 

Установленные косвенные местные вы-

боры, как правило, противоречат природе ме-

стного самоуправления, которой свойственно 

сближение гражданина и местной власти. Это 

также нарушает право населения самостоя-

тельно участвовать в местном самоуправле-

нии в том числе и в местных выборах через 

возможность выбирать муниципальные орга-

ны непосредственно. 

Итак, первостепенной обязанностью фе-

деральной и региональной государственной 

власти является создание необходимых усло-

вий для формирования и развития местного 

самоуправления, а не решение местных во-

просов за население. В связи с этим мы пола-

гаем, что для решения рассматриваемого во-

проса региональный законодатель должен за-

крепить избрание местных органов только 

населением непосредственно или закрепить за 

населением право самому выбирать одну из 

форм местных выборов, гарантируемых Фе-

деральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 
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 The article discusses the constitutional and legal foundations of the forms of local 

government elections in the Russian Federation. There are two main features that, accord-

ing to the author, characterize the nature of local self-government in its modern sense in 

Russia - this is the rapprochement of citizens and local authorities, as well as the inde-

pendent implementation of local self-government by the population of municipalities. 

The author’s concept of independent participation of the population in solving issues of 

local importance is revealed, as an opportunity for the population to choose the methods 

of election of local bodies guaranteed by the Constitution of the Russian Federation. It is 

established that federal and regional legislation in matters of the election of local authori-

ties gives such a right, as a rule, to representative bodies of local self-government. It is 

proposed to the regional legislator to guarantee the population only municipal elections or 

to allow the population to choose their own way of forming local bodies 

Keywords: constitutional foundations of local self-government, independence of 

the population in local elections, nature of local self-government, federal and regional 
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