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Аннотация: 
В статье раскрывается понятие конституци-
онно-правового статуса главы муниципального 
образования, его правовое и нормативное регули-
рование. Представлен анализ статусных харак-
теристик главы муниципального образования, ко-
торый рассматривается как субъект права и пуб-
лично-властный институт в системе местного 
самоуправления в России. 
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Summary: 
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Russia. 
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В современных условиях развитие и строительство правового государства в Российской 

Федерации невозможно без эффективно функционирующей системы местного самоуправления. 
Необходимо признать, что как форма народовластия местное самоуправление одновре-

менно есть одна из основ конституционного строя и демократический способ социального управ-
ления обществом. Глава муниципального образования как публично-властный институт в си-
стеме местного самоуправления в России в нынешнем его виде возник сравнительно недавно, в 
новейшей российской истории, а само название выборного должностного лица «глава муници-
пального образования» законодательно было закреплено лишь в принятом в 1995 г. ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], что стало 
следствием выбора западноевропейской модели развития местного самоуправления. Однако на 
протяжении всей истории существования Российского государства на нижнем уровне территори-
ально-публичного образования всегда имела место должность его руководителя, который в раз-
ные эпохи обладал разным правовым статусом и, соответственно, различными полномочиями.  

Принятие ФЗ 2003 г. и дальнейшее проведение муниципальной реформы в России поста-
вили немало проблем, требующих решения. Ряд вопросов связан со статусом выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, в том числе главы муниципального образования.             
Как справедливо отмечалось в литературе еще в 2003 г., однозначное определение правового 
статуса главы муниципального образования является достаточно серьезной проблемой как в 
теоретических спорах ученых, специализирующихся в муниципально-правовой проблематике, 
так и на практике муниципального строительства [2].  

Прежде чем анализировать статусные характеристики главы муниципального образования, 
уточним некоторые исходные понятия. Так, признанным считается положение о том, что суще-
ственной характеристикой органа публичной власти является содержание и объем его правового 
статуса [3]. При этом следует, однако, заметить, что понятие «правовой статус» используется до-
статочно широко [4]. Сам термин «статус» переводится с латинского как «положение или состоя-
ние кого-либо (чего-либо)», поэтому выражения «правовой статус» и «правовое положение» 
обычно употребляются как синонимы и используются для обозначения места субъекта правового 
общения [5]. Наибольшее значение в правовом статусе имеет его структура, содержание (при 
этом структуру правового статуса следует понимать как общее, а содержание правового статуса – 
частное явление; содержание правового статуса субъекта права различает их между собой, в то 



время как его структура объединяет их всех [6]), в связи с чем остановимся на этом вопросе не-
сколько подробнее, учитывая, что он неоднозначно трактуется в юридической литературе.  

Например, применительно к личности имеется следующее определение ее правового ста-
туса: «Правовые установления, связанные с принадлежностью к гражданству и регулированием 
отношений по поводу гражданства; юридически закрепленные общие принципы статуса личности, 
речь идет о таких принципах правового статуса, как равноправие, гарантированность, неотъемле-
мость прав и свобод и т. д.; основные права, свободы и обязанности. То есть те, которые неотде-
лимы от человека, гражданина, принадлежат всякому лицу как субъекту права, независимо от ре-
ализации им своей правоспособности» [7]. По мнению Н.Л. Граната, «в структуру конституционного 
статуса личности как интегративного понятия входят следующие компоненты: гражданство; право-
субъектность, включающая правоспособность и дееспособность; основные права, свободы, закон-
ные интересы и обязанности; правовые принципы; юридическая ответственность» [8].  

Согласно еще одной точке зрения, это совокупность основных прав, свобод и обязанностей, 
которая образует конституционно-правовой статус человека и гражданина [9]. Как видно, выделя-
ются несколько основных моментов. В числе таких элементов права, свободы, обязанности, га-
рантии их реализации, общие предпосылки обладания правами. В связи с этим отмечается, что 
отождествление институтов прав и обязанностей с правовым статусом – явление распространен-
ное. В действующем законодательстве зачастую правовое положение (статус) стоит в одном ряду 
с правами и свободами. Тем самым как бы объединяются в единое понятие два соподчиненных 
института. В то же время правовое положение личности необходимо рассматривать как комплекс-
ный государственно-правовой институт, составной частью которого являются основные права, 
свободы и обязанности граждан [10].  

Далее, поскольку в субъективном смысле право нужно трактовать как определенную меру 
возможного поведения, гарантированную государством, а обязанность – это вид и мера установ-
ленного государством должного поведения, обеспеченная мерами юридической ответственности 
[11], то в состав правового статуса также входят как его элементы правовые гарантии, которые 
представляют собой систему юридических условий и средств, создающих равные возможности 
субъектов (депутата, выборного должностного лица) для фактического осуществления своих 
прав, свобод и законных интересов и их охраны [12]. При этом и реализация прав, и осуществле-
ние гарантий базируются на основополагающих правовых началах, определяющих общее 
направление развития правового статуса [13] (в нашем случае применительно к главе муници-
пального образования).  

Соответственно, для того чтобы глава муниципального образования приобрел необходи-
мый объем прав и обязанностей, а также был признан в качестве субъекта права, он должен 
обладать таким признаком, как правосубъектность [14]. Правосубъектность не только образует 
предпосылку субъективных прав и обязанностей, но и сама является субъективным правом осо-
бого рода, являясь «правом на право» [15]. Исходя из чего следует заключить, что правосубъект-
ность также входит в состав правового статуса [16].  

Как правило, под правосубъектностью понимается способность быть субъектом права, 
включающая в себя правоспособность и дееспособность [17]. Поскольку в качестве элемента 
дееспособности как составляющей правосубъектности теоретической наукой выделяется делик-
тоспособность, то есть способность отвечать за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, то в качестве элемента правового статуса выделяется и юридическая ответствен-
ность [18]. Отталкиваясь от этих общетеоретических положений, рассмотрим статус главы муни-
ципального образования.  

Здесь нужно отметить, что глава муниципального образования, как отмечалось, формиру-
ется путем выборов (либо прямых, то есть населением, либо депутатами представительного ор-
гана), то есть находится в общественных отношениях, связанных с функционированием инсти-
тута народного представительства, и поэтому содержание его правового статуса во многом опре-
деляется именно этим обстоятельством. При этом реализация главой муниципального образо-
вания своих полномочий осуществляется в рамках муниципально-правовых отношений. В этих 
правоотношениях реализуется один из основополагающих принципов организации местного са-
моуправления в Российской Федерации – соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 
Глава муниципального образования выступает в качестве гаранта соблюдения этого принципа 
на территории муниципального образования. Соответствующие полномочия главы предусмот-
рены действующим законодательством и муниципальными правовыми актами [19]. Нужно также 
отличать нормативный статус от фактического [20], поскольку глава муниципального образова-
ния руководствуется не только нормами права, но и традициями, обычаями, нормами морали, 
этики, практикой и т. д. 



В статье мы рассматриваем только правовой статус главы муниципального образования, под 
которым следует понимать совокупность составных элементов, определяющих правомочия, поря-
док формирования, механизм реализации и юридическую ответственность высшего должного лица 
муниципального образования. В числе этих элементов: нормы о социальном назначении главы му-
ниципального образования; положения, определяющие компетенцию главы муниципального обра-
зования; нормы о порядке выборов главы муниципального образования; нормы о порядке взаимо-
отношений главы муниципального образования с другими органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления; процедурные вопросы деятельности главы муниципального образования; 
вопросы юридической ответственности главы муниципального образования. 

Подводя итог, мы можем отметить, что правовым статусом главы муниципального образо-
вания нужно считать совокупность составных элементов, определяющих правомочия, порядок 
формирования, механизм реализации и юридическую ответственность высшего должного лица 
муниципального образования. 
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