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Дуализм правовой природы
местного самоуправления
в контексте конституционной
реформы Российской Федерации
(на примере местного
самоуправления
в городе Новосибирске)

В Конституцию Российской Федерации в текущем году включена правовая конструкция «единая система публичной власти», в которую помимо органов государственной власти вошли органы местного самоуправления. В настоящей статье рассматривается двойственность правовой природы местного самоуправления на примере города Новосибирска,
анализируется сущность местного самоуправления как публичной власти муниципального
образования и как института гражданского общества, обосновывается необходимость наличия у органов местного самоуправления властных, императивных полномочий. Изучены
правовые, организационные основы осуществления населением города Новосибирска
права на участие в управлении делами муниципального образования, на решение вопросов
местного значения посредством реализации гражданских инициатив. Проанализированы
такие формы непосредственной демократии, как наказы избирателей депутатам, обращения граждан в органы местного самоуправления, участие граждан в сессиях представительного органа муниципального образования, а также такие формы проявления публичновластных полномочий органами местного самоуправления, как муниципальный контроль,
привлечение административными комиссиями муниципального образования виновных
лиц к административной ответственности за совершение правонарушения.
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Dualism of the Legal Nature of Local Self-Government Within the Framework of the Constitutional Reform
of the Russian Federation (on the Example of Local Self-Government in Novosibirsk)
Fedorova Olesya V., Associate Professor of the Department of Administrative, Financial and Corporate Law of the
Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEM), PhD (Law)
The Constitution of the Russian Federation this year includes the legal structure “unified system of public power”,
which includes local self-government bodies in addition to state authorities. This article examines the duality of the legal
nature of local self-government, on the example of the city of Novosibirsk, analyzes the essence of local self-government
as a public authority of a municipal formation and as an institution of civil society; justifies the need for local selfgovernment bodies to have power, imperative powers. The article examines the legal and organizational basis for the
right of the population of the city of Novosibirsk to participate in the management of municipal Affairs, to resolve
issues of local significance through the implementation of civil initiatives. The article analyzes such forms of direct
democracy as instructions from voters to deputies, appeals from citizens to local self-government bodies, participation
of citizens in sessions of a representative body of a municipal formation, as well as such forms of public authority by
local self-government bodies as municipal control, and bringing guilty persons to administrative responsibility for
committing an offense by administrative commissions of a municipal formation.
Keywords: dualism of the legal nature of local self-government, unified system of public power, civil society,
direct democracy, implementation of civil initiatives, Constitution of the Russian Federation.

