ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
DOI:10.18572/1813-1247-2018-6-32-36

РАЗДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
ПОПЫТКА ДОКТРИНАЛЬНОГО ИСТОЛКОВАНИЯ
Никитенко Игорь Геннадиевич,
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права
юридического факультета
Казанского Приволжского федерального университета,
кандидат юридических наук
nikitenko2078@mail.ru
Адамова Элла Роландовна,
ассистент кафедры конституционного и административного права
юридического факультета
Казанского Приволжского федерального университета
AdamovaElla130273@yandex.ru
Конституция РФ не определяет структуру органов местного самоуправления. Принцип разделения власти,
действующий на федеральном уровне, не предполагает его реализацию на муниципальном уровне. В статье рассмотрены доктринальные воззрения на проблему перенесения принципа разделения власти на муниципальный
уровень. Взаимоотношения органов местного самоуправления с позиций их разделения на представительные
(нормотворческие) и исполнительно-распорядительные органы вполне укладываются в конструкцию ее самостоятельного функционирования. Делается вывод о том, что структура органов местного самоуправления в ее
современном виде построена в соответствии с идеями разделения власти.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, разделение власти, функции,
полномочия.
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The Constitution of the Russian Federation does not deﬁne the structure of bodies of local self-government. Thus,
the principle of separation of powers, relevant at the federal level, is not demanded to be implemented at the municipal
level. The article considers doctrinal views on the issue of applying the principle of separation of powers to the structure of
municipal bodies. The separation of municipal power into a representative (norm-setting) and executive-administering ones
does not interfere with its autonomous functioning. Therefore, the authors conclude, the structure of local self-government
system in its present-day state is organized in accordance with the idea of separation of powers.
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