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Понятие местного самоуправления
как конституционной ценности

В соответствии со статьей 3 Ев
ропейской Хартии местного са
моуправления [1] под местным 

самоуправлением понимаются право 
и реальная способность органов мест
ного самоуправления регламентиро
вать значительную часть публичных 
дел и управлять ею, действуя в рам
ках закона, под свою ответственность 
и в интересах местного населения. 
В статье 1 Закона РСФСР от 6 июля 
1991 г. «О местном самоуправлении 
в РСФСР» местное самоуправление 
определялось как организация де
ятельности граждан для самостоя
тельного, под свою ответственность 
решения вопросов местного значе
ния, исходя из интересов населения, 
его национальных, этнических и иных 
особенностей, на основе законо
дательства Российской Федерации.

Одним из ключевых для понимания 
местного самоуправления как кон
ституционной ценности является По
становление Конституционного суда 
Российской Федерации от 30 ноября 
2000 г. № 15-П по так называемому 
«Курскому делу». В этом решении 
подчеркивалось, что как само муни
ципальное образование, так и пра
во проживающих на его территории 
граждан на осуществление местного 
самоуправления возникает на осно
вании Конституции Российской Фе
дерации и закона, а не на основании 
волеизъявления населения муници
пального образования. Это, в частно
сти, означает невозможность отказа 
от местного самоуправления (равно 
как и запрета, ликвидации местного 
самоуправления), поскольку местное 
самоуправление является одной из 
основ конституционного строя. Для 
изменения этой ситуации необходимо 
принимать новую Конституцию (пер
вая глава Конституции Российской 
Федерации не может быть изменена 
в силу прямого указания статьи 135 
Конституции Российской Федерации).

В настоящее время понятие мест
ного самоуправления можно раскрыть 
в следующих аспектах.
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Во-первых, местное сам о
управление связано с правом гра
ждан, местного сообщества на само
стоятельное заведывание местными 
делами. Выше уже приводилось опре
деление местного самоуправления, 
содержащееся в Европейской Хартии 
местного самоуправления. Из опре
деления видно, что местное само
управление рассматривается именно 
как право и реальная способность 
органов местного самоуправления 
(любопытно, что, если в Европейской 
Хартии местного самоуправления 
субъектом местного самоуправления 
называются органы местного само
управления, то в соответствии с рос
сийским законодательством -  насе
ление, граждане). В соответствии с 
частью 2 статьи 32 Конституции Рос
сийской Федерации граждане Рос
сийской Федерации имеют право из
бирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления.

Во-вторых, местное сам о
управление -  это деятельность гра
ждан по самостоятельному разре
шению вопросов местного значения. 
В части 1 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации закреплено, 
что местное самоуправление в Рос
сийской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населени
ем вопросов местного значения, вла
дение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. В ча
сти 1 статьи 2 Федерального закона от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации» (далее -  Федеральный закон 
№ 154-ФЗ) определялось, что мест
ное самоуправление в Российской 
Федерации -  признаваемая и гаран
тируемая Конституцией Российской 
Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность 
населения по решению непосред
ственно или через органы местного 
самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов насе
ления, его исторических и иных мест
ных традиций.

В-третьих, местное сам о
управление -  форма народовластия, 
то есть способ осуществления на
родом принадлежащей ему власти.
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В частях 1,2 статьи 3 Конституции Рос
сийской Федерации закреплено, что 
носителем суверенитета и единствен
ным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонацио
нальный народ, народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
В части 2 статьи 1 Федерального зако
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 131-ФЗ) указано, что местное 
самоуправление в Российской Феде
рации -  форма осуществления наро
дом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституци
ей Российской Федерации, действу
ющим законодательством, самостоя
тельное и под свою ответственность 
решение населением непосредст
венно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов насе
ления, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

В-четвертых, местное само
управление -  одна из основ консти
туционного строя, основополагающий 
принцип организации власти, который 
наряду с принципом разделения вла
стей (деление властей по горизонта
ли) определяет систему управления 
(деление властей по вертикали). В ста
тье 12 Конституции Российской Феде
рации указывается, что в Российской 
Федерации: признается и гарантиру
ется местное самоуправление, мест
ное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно, органы 
местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной 
власти.

В особом мнении судьи Конститу
ционного суда Российской Федера
ции А.Н. Кокотова по так называемому 
«Иркутскому делу» подчеркивается, 
что «местное самоуправление в его 
конституционном закреплении -  это 
своеобразный «третий» уровень рос
сийского федерализма. Если субъ
екты Российской Федерации есть 
форма децентрализации государства 
в целом, то муниципальные образова
ния в субъектах Российской Федера
ции -  это децентрализация в децен
трализации. Такая конституционная 
конструкция разворачивает вертикаль 
публичной власти в равнобедренный 
треугольник, в котором федеральный 
центр (вершина треугольника) в рав
ной мере может (должен) опираться 
как на субъекты Российской Федера- 
ции,так и на муниципальные образо
вания, в том числе используя муници
пальный фактор в качестве средства

воздействия на субъекты Российской 
Федерации с целью удержания по
следних в русле единой государствен
ной политики, а в конечном итоге -  в 
рамках единого конституционного 
пространства страны» [2].

В особом мнении судьи Конститу
ционного суда Российской Федера
ции Н.С. Бондаря по вышеназванному 
«Иркутскому делу» констатируется, 
что статья 12 Конституции Российской 
Федерации, как бы признавая «негосу
дарственные» начала местного само
управления, позволяет выявить спе
цифическую, муниципально-правовую 
природу соответствующего уровня 
властеотношений, которые опреде
ленной своей стороной (самоуправ
ленческой) вторгаются одновременно 
и в систему институтов гражданского 
общества. Но это не может служить 
основанием для отрицания консти
туционной ценности осуществления 
посредством местного самоуправле
ния функций государства на соответ
ствующем территориальном уровне, 
что, однако, не предполагает лише
ния местного самоуправления -  под 
предлогом его признания институтом 
государственности -  собственных 
сущностных характеристик. В этом 
плане как одна из основ конституцион
ного строя местное самоуправление 
должно сохранять статусную само
стоятельность, с одной стороны, но 
по своим конституционно-правовым 
характеристикам его публично-власт
ная природа не может существовать 
и функционировать изолированно от 
государственной власти, с другой сто
роны. На этой конституционной осно
ве становится возможным понимание 
местного самоуправления как публич
ной власти особого рода, получающей 
реализацию на основе сочетания го
сударственных и «негосударственных» 
(общественных) начал, что вытекает 
из правовой позиции Конституцион
ного суда Российской Федерации, 
выраженной еще в Определении от 
2 ноября 2000 г. № 236-О.

О местном самоуправлении го
ворится в статьях 3, 12 Конституции 
Российской Федерации, которые в 
соответствии с частью 1 статьи 16 
Конституции Российской Федерации 
составляют основы конституционного 
строя Российской Федерации.

В-пяты х, местное с а м о 
управление -  это институт организа
ции и предоставления муниципальных 
услуг. Муниципальными услугами на
зываются такие услуги, которые пре
доставляются в месте проживания 
человека или вблизи от него и за обес
печение которых органы местного са-
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моуправления несут определенную 
ответственность. При этом исполь
зование термина «муниципальные 
услуги» не означает, что их должны 
оказывать сами органы местного са
моуправления. Но они отвечают за то, 
чтобы люди имели возможность полу
чать их на территории муниципально
го образования. На этот аспект обра
щали внимание многие специалисты, 
однако четкую формулировку дал 
В.И. Васильев [3].

Таким образом, местное само
управление признается и закре
пляется в качестве одной из основ 
конституционного строя, в качестве 
демократического института, который 
не может быть ликвидирован.

Для чего важно четкое понимание 
этого термина? Например, судебная 
защита местного самоуправления 
как основы конституционного строя 
и местного самоуправления как пра
ва граждан будет осуществляться в 
судах разной юрисдикции: в первом 
случае следует говорить об обраще
нии в Конституционный суд Россий
ской Федерации или о рассмотрении 
уголовного дела (захват власти), во 
втором -  об обращении в суд общей 
или арбитражной юрисдикции.

Многозначность понимания терми
на «местное самоуправление» имеет и 
иное следствие. Если рассматривать 
местное самоуправление как консти
туционное право граждан, то его пра
вовое регулирование в соответствии 
со статьей 71 Конституции Российской 
Федерации находится в исключитель
ном ведении Российской Федерации. 
Если местное самоуправление рас
сматривается как форма народовла
стия, форма организации публичной 
власти, то его регулирование находит
ся в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов.

В решениях Конституционного 
суда Российской Федерации в качест
ве объекта судебной защиты довольно 
активно используется не только тер
мин «местное самоуправление», но 
и право на местное самоуправление, 
право на его осуществление.

Так, по мнению Конституционно
го суда Российской Федерации, хотя 
право граждан на осуществление 
местного самоуправления и не назва
но в числе прав и свобод человека и 
гражданина, содержащихся в главе 2 
Конституции Российской Федерации, 
данное право является конституцион
ным по смыслу части 2 статьи 3, части 
2 статьи 32, статей 130-133 Конститу
ции Российской Федерации и реали
зуется гражданами путем референ
думов, выборов, иных форм прямого 
волеизъявления. Кроме того, в статье 
133 Конституции Российской Федера-
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ции речь идет о запрете на ограниче
ние прав местного самоуправления. 
Таким образом, в самой Конституции 
Российской Федерации фактически 
предусмотрены комплексные права 
местного самоуправления.

Право на осуществление мест
ного самоуправления представляет 
собой совокупность индивидуаль
ных и коллективных прав, каждое из 
которых может выступать в качестве 
самостоятельного. Примерами таких 
индивидуальных и коллективных прав 
являются [4]:

•  организационная обособлен
ность местного самоуправления (ста
тья 12 Конституции Российской Феде
рации);

•  право граждан осуществлять 
местное самоуправление путем пря
мого волеизъявления и через органы 
местного самоуправления (статьи 3, 
32, 130 Конституции Российской Фе
дерации);

•  право граждан участвовать в 
референдуме, избирать и быть из
бранными в органы местного само
управления (статья 32 Конституции 
Российской Федерации);

•  право граждан самостоятельно 
определять структуру органов мест
ного самоуправления (статья 131 Кон
ституции Российской Федерации);

•  право граждан на участие в ре
шении вопроса об изменении границ 
территорий, в которых осуществляет
ся местное самоуправление (статья
131 Конституции Российской Федера
ции);

•  право граждан самостоятельно 
владеть, пользоваться и распоряжать
ся муниципальной собственностью 
(статья 130 Конституции Российской 
Федерации);

•  право органов местного само
управления на утверждение и испол
нение местного бюджета, установле
ние местных налогов и сборов (статья
132 Конституции Российской Федера
ции);

•  право органов местного само
управления на осуществление охра
ны общественного порядка, решение 
иных вопросов местного значения 
(статья 132 Конституции Российской 
Федерации);

•  право местного самоуправле
ния на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате ре
шений, принятых органами государ
ственной власти (статья 133 Консти
туции Российской Федерации);

•  право органов местного само
управления на наделение отдельными 
государственными полномочиями с 
передачей материальных и финансо
вых средств (статья 132 Конституции 
Российской Федерации).

В некоторых статьях Конституции 
Российской Федерации содержится 
указание на то, кто является субъек
том осуществления соответствую
щего конституционного права. Так, в 
статье 32 говорится о гражданах Рос
сийской Федерации как о носителях 
избирательных прав. Субъектом права 
самостоятельно определять структуру 
органов местного самоуправления яв
ляется население (статья 131 Консти
туции Российской Федерации).

В своих решениях Конституцион
ный суд Российской Федерации не
однократно обращался к вопросу о 
том, кто является субъектом местного 
самоуправления, обладает правом на 
его осуществление. По мнению Кон
ституционного суда, субъектами пра
ва на местное самоуправление, на его 
осуществление являются граждане, 
население, муниципальное образо
вание [5]. Иными словами, Конститу
ционный суд комплексное право на 
местное самоуправление, на его осу
ществление рассматривает в основ
ном как коллегиальное, осуществляе
мое коллективом жителей.

«Если право на участие в осущест
влении местного самоуправления пу
тем участия в референдуме, выборах, 
других формах прямого волеизъявле
ния имеет в своей основе индивиду
альный характер, то право на осущест
вление местного самоуправления, в 
том числе путем создания в пределах 
соответствующей территории муници
пального образования, определения 
структуры органов местного само
управления муниципального образо
вания, может быть реализовано лишь 
общими усилиями граждан, объеди
ненных общностью проживания и ин
тересов на коллективной, совместной 
основе. В силу взаимосвязанных по
ложений статей 72 (пункт «н» части 1) и 
131 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации право на самостоятельное 
в рамках установленных законом об
щих принципов организации местного 
самоуправления определение структу
ры органов местного самоуправления 
муниципального образования прямо 
отнесено к правосубъектности населе
ния муниципального образования; как 
таковое это право может подлежать 
защите средствами конституционного 
правосудия прежде всего в связи с об
ращениями муниципальных образова
ний как территориальных объединений 
граждан, коллективно реализующих на 
основании Конституции Российской 
Федерации право на осуществление 
местного самоуправления» [6].

Вышеприведенный перечень име
ет и еще одно практическое значение.
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В Европейский суд по правам челове
ка можно обращаться в соответствии 
с Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод. В Конвенции нет 
такого права, как право на местное 
самоуправление, право на осущест
вление местного самоуправления или 
чего-то подобного. Но это не означает 
запрет обращаться в Европейский суд 
за защитой прав, которые связаны с 
местным самоуправлением. Очень 
большое количество обращений свя
зано с тем, что те или иные нарушения 
в сфере местного самоуправления 
рассматривают как «нарушение пра
ва на судебную защиту», «нарушение 
прав собственности» или «нарушение 
избирательных прав».
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