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В настоящее время к юридическому 
понятию — дефиниции «вопросы мест-
ного значения» нет однозначного под-
хода. В первую очередь данное понятие 
закреплено в статье 130 Конституции 
Российской Федерации: местное са-
моуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Вместе 
с тем в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»1 ст. 2 раскрывает 
вопросы местного значения как вопросы 
непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципального 
образования.

С нашей точки зрения применение в 
дефиниции слова «вопросы» не в полной 
мере соответствует сущности рассма-
триваемого понятия. В частности в тол-
ковом словаре С. И. Ожегова «вопрос» 
может применяться в трех значениях: 

1. Словесное обращение, требующее от-
вета. 2. То или иное положение, обстоя-
тельство как предмет изучения и сужде-
ния, задача, требующая решения, пробле-
ма. 3. Дело, обстоятельство, касающееся 
чего-нибудь, зависящее от чего-нибудь2. 
По нашему мнению, из представленных 
вариантов однозначно нельзя применить 
к изучаемому понятию первый и третий. 
Второй вариант «задача, требующая 
решения» можно рассматривать как со-
ответствующий, т. е. вопросы местного 
значения — это задачи органов местно-
го самоуправления или населения му-
ниципального образования, требующие 
решения, но в юридической практике, в 
нормативно-правовых актах понятие «за-
дача» не применяется.

С целью исследования дефиниции 
«вопросы местного значения» думаем 
обратиться к Европейской Хартии мест-
ного самоуправления. Статья 3 данного 
нормативно-правового акта закрепляет, 
что под местным самоуправлением по-
нимается право и реальная способность 
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органов местного самоуправления ре-
гламентировать значительную часть пу-
бличных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность 
и в интересах местного населения, а в 
статье 4 «Сфера компетенции местного 
самоуправления» значительная часть пу-
бличных дел раскрывается как основные 
полномочия органов местного самоуправ-
ления3. Таким образом, Европейская Хар-
тия местного самоуправления закрепляет 
вопросы местного значения как полномо-
чия органов местного самоуправления.

Представилось бы вполне целесообраз-
ным обратиться к зарубежному опыту.

В США определяют функции местного 
управления, такие как организация школь-
ного обучения, в области здравоохране-
ния, а также функции в административно-
управленческой сфере (полиция, проти-
вопожарная охрана, регистрация актов 
гражданского состояния и иные)4.

В Италии также применяются для мест-
ного самоуправления понятия «функции» 
и «полномочия». В частности, статья 1142 

Конституции Италии гласит: «Республика 
включает коммуны, провинции, столич-
ные города, области и государство.

Коммуны, провинции, столичные го-
рода и области являются автономными 
образованиями с собственным стату-
сом, полномочиями и функциями в соот-
ветствии с принципами, установленными 
Конституцией»5, а также применяется по-
нятие административных функций: Ста-
тья 1181 «Выполнение административных 
функций относится к ведению коммун, за 
исключением тех, которые для обеспе-
чения их единообразного исполнения 
предоставлены провинциям, столичным 
городам, областям и государству, при 
соблюдении принципов субсидиарно-
сти, дифференциации и пропорциональ-
ности.

Коммуны, провинции и столичные го-
рода обладают собственными админи-
стративными функциями и теми, которые 
им предоставлены законами государства 
или области в сферах их соответствую-
щей компетенции»6.

В Бразилии вопросы, представляющие 
местный интерес, определяют как компе-
тенцию муниципий (статья 30 Конститу-
ции Бразилии)7.

В Японии в соответствии со статьей 94 
Конституции Японии местные органы пу-
бличной власти имеют право управлять 
своим имуществом, вести дела и осу-
ществлять административное управле-
ние…8

Исходя из краткого анализа зарубеж-
ного опыта, можно сделать вывод, что во-

просы местного значения закрепляются 
как: функции, полномочия, компетенция. 
Данные понятия толкуются следующим 
образом:

функция — обязанность, круг деятель-
ности9;

полномочие — право, предоставлен-
ное кому-нибудь на совершение чего-
нибудь10;

компетенция — 1. Круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 
2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав11.

Российские исследователи в области 
местного самоуправления по-разному 
подходят к понятию вопросов местно-
го значения. В частности, О. Е. Кутафин 
констатирует, что вопросы местного зна-
чения — это предметы ведения местно-
го самоуправления12, а предметы веде-
ния автором устанавливаются как круг 
определяемых Конституцией РФ, феде-
ральными законами, законами субъектов 
Федерации, уставами муниципальных об-
разований вопросов, обусловленных осу-
ществлением местного самоуправления, 
его задачами и целями, местом и ролью в 
осуществлении власти народа, решение 
по которым принимается населением не-
посредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления 
самостоятельно13.

И. В. Выдрин дает определение вопро-
сов местного значения как «совокупность 
дел»14.

Н. В. Постовой рассматривает вопро-
сы местного значения как компетенция 
муниципального образования15.

Представленную проблему также ис-
следовал И. В. Захаров в статье «Инсти-
тут вопросов местного значения: про-
блемы теории и практики»16. По мнению 
И. В. Захарова, в широком смысле лю-
бую проблему, с которой сталкивается 
население муниципального образова-
ния, можно отнести к вопросам местно-
го значения17. Однако вопросы местного 
значения закреплены в статьях 14, 15, 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и перечень их 
ограничен. С нашей точки зрения феде-
ральное законодательство имеет высшую 
юридическую силу, и пересматривать 
указанные статьи не следует. Вместе с 
тем из представленного выше анализа 
считаем, что дефиницию «вопросы мест-
ного значения» необходимо изменить.

С учетом проведенного исследования 
дефиниции «вопросы местного значения» 
предлагается новая редакция ч. 8, п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»: вопросы местного 
значения — это функции органов местно-
го самоуправления и (или) формы участия 

населения по обеспечению жизнедея-
тельности муниципального образования, 
а также иные полномочия, устанавливае-
мые федеральными законами.
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