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В ряду мало исследованных феноменов, оказы-
вающих влияние на практику местного самоуправ-
ления, находятся муниципальные интересы как 
специфическая форма проявления социальных ин-
тересов. Используемые с конкретной смысловой 
нагрузкой в различных понятийно-терминологи-
ческих оборотах («местные интересы», «интересы 
местного самоуправления», «интересы муници-
пальных образований», «интересы населения му-
ниципального образования», «интересы органов 
местного самоуправления») муниципальные инте-
ресы выявляются как фактор жизнедеятельности 
местного сообщества и развития системы местного 
самоуправления, как явление, подлежащее всесто-
роннему научному исследованию.

Целесообразно выделить следующие характе-
ристики феномена в научной литературе: во-пер-
вых, понятие «муниципальные интересы» исполь-
зуется с различной интерпретацией в правовых до-
кументах и работах по муниципальному праву, во 
многих сочетаниях нормативного и регулирующего 
характера; во-вторых, муниципальные интересы 
как фактор местного самоуправления неотделимы 
от решения вопросов местного значения и обеспе-
чения форм непосредственной жизнедеятельности 
местного сообщества; в-третьих, муниципальные 
интересы характеризуются не только как феномен, 
активизирующий жизнедеятельность местного кол-
лектива, но и как интересы, нуждающиеся в право-
вой защите, гарантиях на осуществление; в-четвер-
тых, муниципальные интересы выявляют особен-
ное качество как отличающиеся, но равноправные 
государственным интересам и требующие особого 
учета их соотношения с региональными интереса-
ми; в-пятых, муниципальные интересы – многооб-
разный фактор по типам и видам проявления – объ-
ективируются сферами жизнедеятельности и осо-
бенностями территории проживания, условиями 
развития муниципальных образований; в-шестых, 
муниципальные интересы характеризуются как ос-
нова деятельности по решению вопросов местного 
значения, соотносимая с субъектами их осущест-
вления: населением, органами местного самоуп-
равления, ассоциативными структурами, различ-
ными субъектами в системе муниципального хо-
зяйства.

В целях комплексного исследования муници-
пальных интересов целесообразно вычленение 
следующих аналитических аспектов: философско-
методологического, историко-концептуального, 
нормативно-правового, содержательно-системно-
го, типологического, компаративного, субъектного 
обеспечения. При этом важно учитывать, что в 
российской правоприменительной практике поня-
тие «муниципальные интересы» тождественно по-
нятию «местные интересы» (законодатель, соглас-
но п. 1 ст. 2 № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г., устано-
вил применение в одном значении определений 
«местный» и «муниципальный», а также образо-
ванных на их основе слов и сочетаний примени-
тельно к местному самоуправлению [1]). Это под-
тверждается и тем, что в РФ в системе местного 
самоуправления функционируют только муници-
пальные образования и нет иных местных единиц. 
В США в системе местного самоуправления поми-
мо муниципалитетов четырех видов, характеризу-
ющих городской тип самоуправления, интересы 
населения обеспечивают также органы графств, 
 тауншипов и специальных округов (муниципаль-
ное управление – одна из составляющих системы 
местного самоуправления); в современной Фран-
ции наряду с более чем 36 700 коммунами в «трех-
уровневой» системе местного управления функци-
онируют 101 департамент, 22 региона со статусом 
местных коллективов; в ФРГ наряду с четырьмя 
управленческими типами общин («Северо-Герман-
ский совет», «Южно-Германский совет», «Непра-
вильный магистрат», «Бургомистр») в «двухуров-
невой» системе местного самоуправления интере-
сы населения обеспечивают органы местной влас-
ти районов и городов-районов.

Философско-методологический аспект позволяет 
акцентировать исследование муниципальных инте-
ресов как социальной категории в единстве объек-
тивной и субъективной составляющих (представля-
ют интерес подходы А. Амосова, Л.П. Васючонок, 
А.А. Огаркова, характеризующих интерес как «не-
удовлетворенную способность» [2, с. 85–94; 3, 
с. 112]; «жизненное притязание», согласно опреде-
лению А.Г. Здравомыслова, тяготеющее к превра-
щению в удовлетворяемую потребность посредс-
твом деятельности [4, с. 127]). Муниципальные ин-
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тересы характеризуются на этой основе как специ-
фическое проявление социальных интересов, объек-
тивируемое необходимостью решения вопросов 
местного значения, особенностями локальной тер-
ритории и ресурсного потенциала, выявляющее вза-
имосвязи с непосред ственными потребностями жи-
телей поселений. Следует согласиться с А. Ряховс-
кой, выступающей против уравнивания понятий 
«коллективные интересы» и  «коллективные потреб-

ности» жителей муниципального образования [5, 
с. 19; 6, с. 328]). Отметим, что и в философских эн-
циклопедических статьях О. Юровицкого, А. Пет-
ровского, М. Туровского не отождествляются «пот-
ребность» и «интерес» по их гносеологическому 
содержанию, но акцентируется качество интереса 
как формы проявления и обеспечения потребности 
[7, с. 327–329; 8, с. 292]). 
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